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ООО «Тоннельдорстрой»
г. Сочи, ул. Ручей Видный, 2 а, 

тел.: (8622) 65-04-01, 
факс: (8622) 65-00-52,

e-mail: tds@sochi.com

За годы своей работы компания «Тоннельдор-
строй» завоевала имя надежного партнера с 
безупречной репутацией и занимает одно из 
ведущих мест в строительстве особо сложных и 
уникальных объектов. 

Квалифицированные специалисты, мощная про-
изводственная база, оснащенная всей техникой, 
необходимой в областях предоставляемых услуг, 
четкая система контроля качества позволяют 
компании успешно справляться с любой постав-
ленной задачей. 

Мы готовы не на словах, а на деле продемон-
стрировать все преимущества и достоинства 
нашего объединения, мы открыты для сотрудниче-
ства во всех сферах нашего бизнеса и уверены в 
успешной реализации совместных проектов. 
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Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

Дорожный фонд  
в помощь
С нынешнего года изменился подход к финансированию строительства дорог: сначала нужно привести 
в порядок существующие, а потом строить новые, если позволит бюджет. Средства на эти цели будут 
выделяться через систему дорожных фондов. Уже начал работу федеральный дорожный фонд с объемом 
в 334 млрд рублей. С 1 января 2012 года возрождаются региональные дорожные фонды: бюджетное 
финансирование отрасли в пяти регионах Юга России увеличится, по данным «Вестника», в целом до 
40 млрд рублей. В то же время реализация масштабных проектов, например, по модернизации дорожно-
транспортной инфраструктуры городов к ЧМ по футболу 2018 года, требует привлечения частных инвестиций 
с использованием инструментов государственно-частного партнерства.

  Читайте на странице 24  

О т  р е д а к ц и и :

Об экономике инфраструктуры
Несколько лет назад в разговоре с руководителем одного из крупнейших водоканалов я спросил: «Когда вы соби-
раетесь поднимать тарифы?» С первого раза он конкретно ничего не ответил. Уточняющий вопрос «На каком этапе 
инвестор, который реализует аналогичный по масштабу проект в Европе, начинает получать прибыль?» достиг цели: 
через восемь-десять лет. Тогда стало ясно, что приход бизнеса в область, за которую несет ответственность государ-
ство, должен быть хорошо и грамотно стимулирован. Поэтому при переходе на новый этап развития непременно 
нужно обеспечить создание транспортных, энергетических, коммунальных и других сетей. Потому что состояние 
инфраструктуры — это в первую очередь мерило производительности труда, а во-вторых, обеспечение безопасности 
страны, в-третьих, фундамент модернизации экономики.

В нашей стране пока отсутствует полноценный анализ потребностей в инвестициях на развитие инфраструкту-
ры, что затрудняет не только планирование, но и оценку существующих программ развития. Увеличение объемов 
финансирования инфраструктуры в ближайшие десять лет, о котором говорят с высоких трибун, автоматически не 
означает, что все проблемы с ней будут решены. Помимо технологического прорыва в инфраструктурном развитии, 
основания для которого готовятся, требуется долгая, кропотливая работа. 

Cегодня отраслевой журнал «Вестник» выступает в качестве главной информационной платформы, освещающей 
модернизационные процессы, происходящие в инфраструктуре Юга России. Двенадцатого октября совместно с 
министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проводит Южнороссийскую конференцию 
по управлению многоквартирными домами, которая объединит федеральных экспертов, банкиров, управляющие и 
ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления и руководителей отрасли регионов Юга России. 
Приглашаю читателей к участию в обсуждении проблем во время и после мероприятия, а также на страницах нашего 
издания.
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354340 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков, 7, 
тел./факс: (8622) 400-200, e-mail: elkon-sochi@rambler.ru

Елена Сарян, заместитель директора ООО «Элкон-Сочи»:

«С такой командой профессионалов, как в нашей компании,  
любые задачи по плечу»

ООО «Элкон-Сочи» производит и реализует высококачественный бетон всех марок на со-
временном оборудовании. Продукция компании широко применяется в строительстве зданий 
и сооружений, реконструкции тоннелей и дорог. За 6 лет работы основной виток развития 
ООО «Элкон-Сочи» пришелся именно на период подготовки к Сочинской Олимпиаде 2014 
года. Мы осуществляем поставки на главные олимпийские объекты: Ледовый Дворец для фи-
гурного катания, Центральную Ледовую арену, Главный Медиа-центр. Кроме того, поставляли 
бетон для строительства Грузового порта в Адлере.

Успешный рост компании осуществляется и за счет надежных связей с поставщиками 
сырья. За полученным материалом и качеством выпускаемой продукции тщательно следит 
собственная сертифицированная лаборатория.

НПО «Мостовик», 
ЗАО «Ингеоком», 
ООО «Мосты и тоннели», 
АО «Енигюн Иншаат», 
ООО «Вектор-2000», 
СУ-17,СУ-45, СМУ-10
ООО «Пенетрон Юг»
ООО «Полипласт-Юг»
ООО «Цементная Транспортная Компания»

Наши партнеры: 

ООО «Элкон-Сочи» 

354340 Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Энергетиков, 7,
тел./факс: 8 (8622) 400-200,
e-mail: elkon-sochi@rambler.ru



36086 Подписной индекс по каталогу «Роспечать» 

42149 Подписной индекс по каталогу «Пресса России» 
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ООО «Сочинское  
монтажное предприятие  
«Южтехмонтаж»

Год образования — 2007, создано в партнерстве с ЗАО «Холдинг «Южтехмонтаж».

Специализация — монтаж резервуаров большого объема как рулонной, так и полистовой сборки. 

Команда из 250 человек, из них — 57 высокопрофессиональных специалистов по автоматической и полуавтоматической сварке,  
способных выполнять уникальные для Юга России работы. 

Крупнейшие заказчики — Новороссийское морское пароходство, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и др.

Основные партнеры:

— «Холдинг «Южтехмонтаж»;
— ЗАО «КМУС-2»; 
— Туапсинский нефтеперерабатывающий завод; 
— Новороссийское морское пароходство; 
 — ОАО «Импортпищепром».

Директор ООО «СМП «Южтехмонтаж»  
Дмитрий Пуручиди: 

— Наша компания специализируется на монтаже крупных резервуаров — от 5 тыс. до 100 тыс. 
кубометров. Такие работы требуют высокой квалификации и большого количества умелых рабочих 
рук, ведь любой крупный резервуар — это несколько тысяч сварных швов, каждый из которых 
гарантирует нашему заказчику надежность и качество.

354000 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кубанская, 12 Б, тел.: (8622) 62-58-08, e-mail: utm-sochi@mail.ru
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Андрей Шумеев,  
генеральный директор «ЮИТ ДОН»:
— Существенного изменения спроса 
на энергосберегающие системы в по-
следние годы не наблюдается, однако 
интерес к «зеленым технологиям» 
постепенно растет. Спрос будет расти 
стремительными темпами, если зара-
ботают и получат поддержку общества 
все предпринятые правительством 
действия по внедрению энергоэф-
фективных технологий. Основным 
законодательным актом на эту тему в 
настоящий момент является федераль-
ный закон № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической 
эффективности», который запрещает 
продажу и производство определен-
ных устаревших систем, используе-
мых в строительной области. Однако 
данный закон пока содержит очень 
мало норм прямого действия (напри-
мер, требования к оснащенности до-
мов приборами учета), очень многие 
документы носят в большей степени 
декларативный характер, а норматив-
ные акты, устанавливающие конкрет-
ные требования по энергоэффектив-
ности, пока существуют лишь в стадии 
проекта. Стимулирование интереса 
не только строительных компаний, 
но и конечных потребителей к теме 
«зеленого строительства» — задача 
государственной важности. Сейчас 
развитие энергосберегающих техноло-
гий в основном относится к направ-
лению экономии электроэнергии, 
а такие направления, как экономия 
воды и тепла, развиваются недоста-
точными темпами. Компания «ЮИТ 
ДОН» — один из новаторов «зеленого 
строительства» в Ростове-на-Дону. Мы 
заинтересованы в содействии разви-
тию и внедрению энергоэффективных 
технологий в Ростове. Наши дома — 
тому подтверждение, и мы рады, что 
их жильцы уже косвенно участвуют 
в движении бережного отношения к 
природе.
См. статью «От теории к практике 
энергосбережения»,  
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3463.html.

Татьяна Смирнова,  
директор управления маркетинга и про-
даж ОАО «Волгоградский завод железобе-
тонных изделий № 1»:
— Изменившаяся внешняя среда за-
ставила застройщиков в кризисный 
период скорректировать цели, страте-
гию компании, провести изменения 
в сбытовой, маркетинговой политике 
с разной степенью результативности. 
Представленный рейтинг крупнейших 
застройщиков Юга России позволяет 
заинтересованным сторонам в первом 
приближении увидеть, каким образом 
распределились усилия крупнейших 
компаний ЮФО, тенденции, сложив-
шиеся на рынке ЮФО, что полезно для 
оценивания собственной деятельности 
в рассматриваемый период и прогнози-
рования возможных перспектив. Будет 
интересным проведение сравнительного 
анализа результатов деятельности круп-
нейших застройщиков ЮФО по итогам 
2010 и 2011 годов, поскольку компании 
работают в текущем году в не менее 
сложных и динамичных условиях. 
См. статью «110 крупнейших застрой-
щиков Юга», 
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3363.html.

Александр Батурин,  
руководитель ГК ТЕХАРМ:
— Несомненно, для успешной модерниза-
ции водоснабжения необходимо полное 
обновление оборудования. При решении 
данной задачи, на наш взгляд, следует 
опираться на отечественного произво-
дителя, который может предоставить 
качественную продукцию по рациональ-
ным ценам. С одной стороны, финанси-
рование будет направлено на улучшение 
ЖКУ, а с другой, будет являться своего 
рода господдержкой отечественных пред-
приятий. Так, для модернизации системы 
водоснабжения мы можем предложить 
целый спектр решений, главная же наша 
специализация — производство сантех-
нической арматуры широкого профиля. 
Сегодня ситуация на рынке сантехизде-
лий характеризуется тотальным вы-

теснением российского производителя. 
С одной стороны, федеральное инве-
стирование в производство сантехизде-
лий полностью отсутствует. С другой, 
таможенная и экономическая политика 
государства такова, что российским 
производителям сложно конкурировать 
на рынке смесителей: европейские по-
ставщики предлагают отличное качество 
по высоким ценам, китайские — запо-
лоняют рынок «серыми» аналогами. Тем 
не менее, используя передовой опыт 
зарубежных партнеров, современное 
высокотехнологичное оборудование 
и крупнейший производственный и 
интеллектуальный потенциал, мы можем 
предложить потребителю качество в со-
четании с разумной ценой.
См. статью «Водный комплекс на пороге 
модернизации», 
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3302.html. 

О т з ы в ы

2011-й должен стать годом 
самого активного строительства 
олимпийских объектов  в Сочи. 
Реально ли выполнить все 
запланированные на этот год 
работы качественно и в срок?

 8%  
Да, олимпийская стройка обеспечена всеми 
необходимыми ресурсами

 23%  
Нет, олимпийская стройка испытывает 
дефицит рабочих

 23%  
Все зависит от степени контроля со сторо-
ны федеральных кураторов проекта

 46%  
Объективную оценку дадут в конце года 
инспекторы Международного олимпийского 
комитета

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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На 5  млрд кубометров увеличит 
лимит поставок газа в Краснодарский край ОАО «Газпром» 
в рамках реализации проекта «Южный поток» к 2016 году.

18,5  млрд рублей требуется на программу переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья в Астраханской области, 
которую власти планируют завершить в течение ближайших трех лет.

Около  600 рабочих мест 
появится с созданием индустриального парка в 
Солнечнодольске (Ставропольский край). Индустриальный 
парк будет специализироваться на производстве 
стройматериалов.

Почти на  60% по сравнению с показателем 2010 года планирует к 2014 году 
увеличить добычу угля Ростовская область. В рамках Стратегии развития угольной 
промышленности России до 2020 года на Дону планируется добывать около 12-13 млн 
тонн угля в год.

647,5  млн рублей  
планирует направить МРСК Юга на 
подготовку энергообъектов к зиме.

26,97  км — протяженность автодорожного обхода столицы Кабардино-
Балкарии — Нальчика — на федеральной автомобильной дороге 
М-29 «Кавказ», открытого в сентябре 2011 года. Его стоимость составила 
3 млрд рублей.

В  2012 году Краснодарский край введет 
первый платный участок трассы «Дон» длиной 70 км.

2943  человека из 143 аварийных домов 
Волгоградской области будут переселены в 26 новых 
многоквартирных домов до конца 2011 года.

1 6 детских садов 
планирует ввести в эксплуатацию мэрия Ростова-
на-Дону до 2015 года.

>  1 млрд рублей планирует вложить азербайджанская компания 
«Матанат А» в строительство завода по выпуску сухих строительных смесей и гипсокартонных 
плит мощностью 330 тыс. тонн в год в Успенском районе Краснодарского края.
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Текст: Никита Логвинов

«Затерянные миры» Кубани 
Хозяева форума остались верны себе, 
оформив самый большой стенд и 
заключив самое большое количество 
соглашений. По данным первого заме-
стителя губернатора Краснодарского 
края Джамбулата Хатуова, кубанцы 
записали в свой актив 289 соглашений 
на общую сумму 426 млрд рублей. Из 
них 28% — в строительстве и ЖКХ, 21% 
— в курортно-туристическом комплек-
се, 10% — в промышленности, 7% — в 
сфере транспортной инфраструктуры. 
Одним из наиболее значимых губер-
натор края Александр Ткачев назвал 
соглашение со Сбербанком, который 
подтвердил готовность участвовать в 
программе накопительной ипотеки на 
территории региона. Президент Сбер-
банка Герман Греф отметил, что при 
минимальном уровне господдержки в 
течение шести лет участниками про-
граммы «народной ипотеки» должны 
стать более 24 тыс. кубанских семей. 
При этом перспективный потенциал 
программы в крае — 100 тыс. семей.
Российская ГК RU-COM согласна по-
строить в Абинском районе вторую 
очередь электрометаллургического 
завода, вложив 10 млрд рублей. По 
заверению инвестора, строительство 
планируется начать уже в этом году. 
При выходе завода на проектную мощ-
ность он станет одним из крупнейших 
игроков на рынке металлопроката 
не только Юга России, но и страны 
в целом. Еще 5 млрд рублей RU-COM 
намерена направить в течение пяти лет 
на развитие кубанского ТЭК. 
Германская DPU Investmen GmbH 
совместно с московским научно-

В десятку
 На X юбилейном форуме «Сочи-2011» было подписано около  
 400 соглашений на общую сумму свыше 880 млрд рублей 

Юбилей без рекордов — не юбилей. Участниками нынешнего форума стали более 8,5 тыс. человек, включая 
делегации из 55 регионов РФ. Состоялись презентации более 1,7 тыс. проектов в аграрной, промышленной 
и курортной сферах, а также в рамках подготовки к Олимпиаде-2014, чемпионату мира по футболу-2018, 
Формуле-1. «Десять лет назад мы создали продукт, аналогов которому не было в стране, — напомнил 
губернатор Кубани Александр Ткачев. — Сочинский форум — это своего рода гипермаркет инвестиций. В 
нем каждый инвестор может найти то, что ему нужно, в одном месте и с гарантией качества». Главными 
действующими лицами и героями форума стали регионы Юга, прежде всего сам хозяин — Краснодарский край. 

производственным предприятием 
«Квант» планирует создать в Динском 
районе предприятие по производству 
солнечных элементов и фотогальва-
нических модулей, потратив 4,3 млрд 
рублей. Планируется выпускать не 
менее 600 модулей в год. 
Азербайджанская компания 
«Матанат-А» готова вложить 1,1 млрд 
рублей в строительство в Успенском 
районе высокотехнологичного заво-
да строительных смесей мощностью 
330 тыс. тонн в год.
Компания «Содружество» построит 
в Кавказском районе логистический 
парк стоимостью 1,5 млрд рублей, а 
компания «Южные транспортные ли-
нии» направит 370 млн рублей на соз-
дание в Анапе единой диспетчерской 
службы управления пассажирским 
автомобильным транспортом.
Продуктивным форум стал для веду-
щих городов края. 
Краснодар подписал 17 соглашений 
суммарной стоимостью 125 млрд ру-
блей. Прежде всего, это соглашение с 
английской компанией Pontifex Capital 
Ltd, которая обещает построить в 
кубанской столице тематический парк 
«Затерянные миры». По словам мэра 
Владимира Евланова, «инвесторы 
рассматривали несколько площадок, 
в том числе в Румынии, Венгрии, 
Испании, но в конце концов остано-
вили свой выбор на Краснодаре. Это 
уникальный проект — парк-курорт для 
семейного отдыха с сопутствующей 
инфраструктурой, который ежегодно 
смогут посещать миллионы туристов со 
всего мира». Цена вопроса — 60 млрд 
рублей. 
Еще одно серьезное «приобретение» 
Краснодара — проект жилого ком-
плекса стоимостью 30 млрд рублей. 

На площади 182 га ООО «Европа-
Инжиниринг» построит микрорайон на 
62 тыс. жителей, объекты социальной 
и инженерной инфраструктуры, в том 
числе детские дошкольные учрежде-
ния на 2800 мест, школы на 3600 мест, 
а также спорткомплекс с бассейном, 
детский развлекательный комплекс с 
кинотеатром, бизнес-центр, автосалон, 
торговый центр. 
Девять соглашений на 47 млрд рублей 
— результат участия в форуме Ново-
российска. Большая часть проектов, 
как уточнил мэр города Владимир 
Синяговский, связана с жилищной и 
коттеджной застройкой. Самая мас-
штабная инвестиция обещана группой 
компаний «ПИК», которая построит 
в Южном районе Новороссийска 
жилой микрорайон стоимостью около 
19,1 млрд рублей. 
«О‘Кей групп» выразила желание 
построить гипермаркеты в Новорос-
сийске и Сочи, а также супермаркеты 
в ряде других городов Кубани. Общий 
объем инвестиций составит 1,8 млрд 
рублей. 

«Фабрика овощей» Дона 
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев затруднился назвать 
наиболее значимые из проектов, стар-
товавших в регионе благодаря форуму: 
«Мы говорим о комплексном развитии, 
и все проекты взаимосвязаны». Всего 
в Сочи дончане подписали шесть со-
глашений на 21 млрд рублей. 
Половина проектов будет реализована 
в аграрном секторе области. Самый 
дорогой, стоимостью 6,75 млрд рублей, 
планирует реализовать компания 
«Русбиотех» совместно с немецкой 
фирмой Evonik. В Волгодонске они 
намерены построить биотехнологи-

С о б ы т и я  н е д е л и
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ческий комплекс по переработке пше-
ницы, производству лизина и других 
сопутствующих продуктов. Мощность 
предприятия на первом этапе составит 
250 тыс. тонн зерна в год с перспекти-
вой увеличения до 500 тыс. тонн. Ва-
силий Голубев горд, что «аналогичных 
производств нет не только в России, 
но и в СНГ», а потому рассчитывает на 
гарантированный спрос со стороны не 
только россиян, но и иностранцев. За-
пуск биокомплекса поможет реализо-
вывать часть зерна донских крестьян, 
а также более успешно развивать 
животноводство.
Бывший совладелец компании 
«Атлантис-Пак» Сергей Рызенко 
построит в Аксайском районе конди-
терскую фабрику «Мишкино», которая 
намерена стать крупнейшим в России 
производителем халвы, козинаков и 
печенья. Исполнительный директор 
Агентства инвестиционного развития 
Ростовской области Игорь Бураков 
считает, что это вполне реально, 
учитывая близость фабрики к сырью 
— семенам подсолнечника. Стоимость 
проекта — 2 млрд рублей, мощности 
пока не раскрываются. 
А московская компания «Фабрика 
овощей» локализует в Неклинов-
ском районе проект круглогодичного 
тепличного комплекса «Ростовский». 
Его производительность — 9,6 тыс. 
тонн овощей в год, объем инвести-
ций — более 1,9 млрд рублей. Сейчас 
доля импортных овощей в регионе 
достигает 60-70%, поэтому основными 
конкурентами «Ростовского», как про-

гнозируют эксперты, станут поставщи-
ки из Турции, Ирана и Китая. 
Два проекта связаны с Ростовом. По 
информации министра экономиче-
ского развития области Владимира 
Бартеньева, агросоюз «Юг Руси» хочет 
построить здесь конноспортивный 
комплекс, а ГК «Основа» — отель под 
брендом «Хилтон». Цена — соответ-
ственно, 3,5 млрд и 1,5 млрд рублей.
Шестой проект — индустриальный — 
принадлежит «ЕвразХолдингу» и пред-
полагает организацию в Усть-Донецке 
производства мелкосортного проката, 
на что потребуется 5,3 млрд рублей.

«Березовая балка» Ставрополья 
У Ставропольского края — 16 за-
ключенных соглашений на 28,5 млрд 
рублей. Самое крупное — с ООО «БВП» 
(группа компаний ОАО «Нарзан») 
— предусматривает строительство в 
Кисловодске санаторно-курортного 
комплекса — СПА-отеля 5+ мирового 
уровня, рассчитанного на 300 номеров. 
Министр экономического развития 
края Юрий Ягудаев рассказал, что 
отель будет обладать собственной 
гидроминеральной базой, для чего 
из урочища «Березовая балка» к нему 
протянут 25-километровый нарзано-
провод. Генеральный директор ООО 
«БВП» Алексей Зобков добавил, что на 
территории будут построены верто-
летные площадки — это позволит 
организовать воздушное сообщение с 
другими международными отелями на 
Черноморском побережье, а также с 
горнолыжными курортами Северного 

Кавказа. Стоимость проекта — 4,3 млрд 
рублей. 
Проект ОАО «Гидрометаллургический 
завод» направлен, согласно официаль-
ной формулировке, на удовлетворение 
потребностей стремительно развиваю-
щихся высокотехнологичных отрас-
лей — автомобильной, авиационной, 
космической и оборонной промышлен-
ности, энергетики, сельского хозяйства 
и строительного сектора. Как объяснил 
генеральный директор завода Алек-
сандр Паршин, предстоит нарастить 
выпуск уже действующего производ-
ства водорастворимых фосфорных 
удобрений и алюминиево-скандиевой 
лигатуры, а также организовать про-
цесс производства новой продукции, в 
частности скандия и редкоземельных 
элементов. Проект оценивается в 
2,5 млрд рублей. 
Потенциальный резидент ООО «Био-
Амино» собирается построить в агро-
индустриальном парке на территории 
Ипатовского района биотехнологи-
ческий комплекс по глубокой пере-
работке пшеницы, а ОАО «Корпорация 
развития Северного Кавказа» — соз-
дать в Ставрополе Южный нанотехно-
логический центр. По оценке заме-
стителя председателя регионального 
правительства Георгия Ефремова, 
стоимость проектов — соответственно, 
6 млрд и 1,3 млрд рублей. 
Подписаны также дополнительные до-
говоренности к соглашению «О сотруд-
ничестве между правительством Став-
ропольского края и ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум» (КТК): 
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в рамках расширения трубопроводной 
системы за счет средств консорциума 
планируется строительство социаль-
ных инфраструктурных объектов. В 
ближайшее время КТК инвестирует в 
Ставрополье более 10 млрд рублей, в 
том числе около 150 млн рублей — на 
строительство объектов здравоохране-
ния и образования. 

Нефтяные реки Волгограда 
Очень продуктивным назвал участие 
в форуме губернатор Волгоградской 
области Анатолий Бровко: за-
ключены соглашения на 250 млрд 
рублей. Каждый третий рубль из этой 
суммы — 84,5 млрд рублей — ин-
вестирует НК «ЛУКОЙЛ»: средства 
пойдут на реконструкцию и модерни-
зацию производства ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». Пре-
зидент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов 
уточнил, что инвестиционная програм-
ма, соглашение о реализации которой 
было подписано в Сочи, предусматри-
вает пять инвестпроектов: рекон-
струкцию коксового производства, 
первый этап строительства комплекса 
по глубокой переработке вакуумного 
газойля, монтаж котла-утилизатора, 
строительство установки атмосферно-
ваккумной трубчатки, вторую очередь 
установки гидроочистки дизельного 
топлива. Реализация этих проектов по-
зволит увеличить мощность завода по 
переработке нефти с 10 млн до 12 млн 
тонн в год, вывести из эксплуатации 
морально и физически устаревшие 
установки по первичной переработке 
нефти, довести качество всего вы-
пускаемого дизельного топлива до 
требований Технологического регла-
мента к моторным топливам класса 
5 («Евро-5»). 
С президентом ОАО «РЖД» Владими-
ром Якуниным подписано соглашение 
о сотрудничестве в рамках проекта по 
реконструкции участка железнодорож-
ной линии между станциями Максима 
Горького и Котельниково Приволж-
ской железной дороги протяженно-
стью свыше 175 км, а также создания 
терминально-логистического центра 
на территории Волгоградской области. 
На это потребуется порядка 44,5 млрд 
рублей. 
С ЗАО «Волга-цемент» подписано 
соглашение о намерениях по строи-
тельству в Камышинском районе 

цементного завода стоимостью 
11,5 млрд рублей, а с ООО «Сити 
дрим» — соглашение о намерениях по 
застройке территории жилого района 
Ангарский в Волгограде стоимостью 
100 млрд рублей.
Сразу три соглашения предполагают 
оказание со стороны администрации 
Волгоградской области государствен-
ной поддержки в виде предостав-
ления налоговых льгот, рассказал 
председатель комитета экономики 
обладминистрации Роман Беков. 
Проект ООО «Волга Бас» предусма-
тривает строительство и развитие 
производства автобусов малого клас-
са с законченным производственным 
циклом на территории города Волж-
ского. Это будет новое предприятие 
мощностью до 3000 автобусов в год. 

Регион 
Количество  
представленных проектов 

Стоимость представленных  
проектов, млрд рублей

Краснодарский край 1800 —

Ростовская область 80 450 

Ставропольский край 28 250

Волгоградская область 11 234

Астраханская область 47 185

Адыгея 44 53

Инвестиционные портфели регионов ЮФО  
на форуме «Сочи-2011» 

Источник: ИД «МедиаЮг»

Источник: ИД «МедиаЮг»

Регион Количество соглашений
Стоимость соглашений,  
млрд рублей 

Краснодарский край 289 426

Ставропольский край 16 28,5

Волгоградская область 6 250

Ростовская область 6 21 

Адыгея 13 34

Астраханская область 1 10

Соглашения, подписанные регионами ЮФО 
на форуме «Сочи-2011» 

www.rostovstroy.ru

Объем необходимых инвестиций — 
650 млн рублей.
Проект ОАО «Сибур-Волжский» 
нацелен на создание уникального 
для России высокотехнологично-
го предприятия — производства 
поли эфирного корда для легко-
вых машин, пропитки всех видов 
кордных тканей для всех типов шин. 
Сумма инвестиций — более 4,3 млрд 
рублей. 
А цель проекта ООО «Санаторий 
Эльтон-2» — реконструкция санато-
рия «Эльтон», развитие его инфра-
структуры для повышения качества 
обслуживания пациентов и эффек-
тивности лечения. Вложив 988 млн 
рублей, инвестор обеспечит возмож-
ность оздоровления более 11,3 тыс. 
человек в год. 

С о б ы т и я  н е д е л и
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«Мы заворожены и приветствуем 
завершение в срок строительства 
к Олимпиаде-2014 всех объектов с 
хорошим качеством, — заявил пре-
зидент МОК Жак Рогге незадолго 
до открытия форума. — Я общался 
со спортсменами, которые в этом 
году участвовали в первом тесто-
вом соревновании в Сочи, и они не 
могли нахвалиться на организацию. 
В ноябре я планирую побывать в 
Сочи. Уверен, за последний год город 
настолько изменился, что я его не 
узнаю».
Чем ближе Игры-2014, тем больше 
высокопоставленных гостей изъявля-
ют желание собственными глазами 
увидеть сочинскую чудо-стройку. Их 
отзывы весьма позитивны и эмоцио-
нальны. 
Глава правительства Финляндии 
Юрки Катайнен назвал подготов-
ку к Олимпиаде-2014 интересной и 

«Мы заворожены!»
 Инспекторы МОК — в восторге от темпов строительства  
 объектов к сочинской Олимпиаде 

Одной из самых обсуждаемых на форуме «Сочи-2011» стала 
тема подготовки России к XXII зимним Олимпийским играм.

выразил надежду, что компании его 
страны «проявят активность и при-
мут участие в таком важном для Рос-
сии и в целом для международного 
сообщества проекте». В свою очередь 
президент ГК «Олимпстрой» Сергей 
Гапликов отметил, что эксперты 
из Финляндии уже привлекаются к 
работе на олимпийских объектах.
Президент Украины Виктор 
Янукович признался, что потрясен 
масштабами работ в Сочи. «Я и мои 
специалисты с огромным интересом 
осмотрели строящиеся объекты, по-
знакомились с подходами к решению 
инфраструктурных и других вопро-
сов, — поделился он. — Этот опыт 
для нас очень ценен. Я думаю, что вы 
еще сами до конца не понимаете, на-
сколько значим олимпийский проект 
для развития региона». 
А по мнению его королевского высо-
чества кронпринца Дании Фредери-
ка, процесс подготовки Игр — это 
«ответственная задача, которая 
требует максимального уровня от-

дачи и единства от всех вовлеченных 
сторон». «И я впечатлен достиже-
ниями Оргкомитета «Сочи 2014», — 
признался он. 
Понятно, что для российской сторо-
ны подобные похвалы — бальзам на 
душу. Впрочем, судя по настрою, они 
с самого начала были уверены: иных 
оценок звучать не могло и не может.
Президент РФ Дмитрий Медведев, 
в очередной раз посетивший Сочи, 
сначала осмотрел объекты будущей 
Олимпиады с вертолета, потом побы-
вал на одной из площадок трампли-
на, в комплексе для соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, в гор-
ной Олимпийской деревне. Прежде 
всего глава государства поинтересо-
вался сроками строительства. 
Вице-премьер Дмитрий Козак рас-
сказал, что, например, комплекс 
трамплинов, возводимый вблизи по-
селка Эсто-Садок, должен быть готов 
уже в конце текущего года. 
В этом же году завершатся работы 
на лыжно-биатлонном комплексе, 
состоящем из двух отдельных ста-
дионов с зонами старта и финиша, 
системы трасс для лыжных гонок и 
биатлона, стрельбища. 
А возведение биатлонного стадиона 
уже завершено, строители приступи-
ли к внутренней отделке и монтажу 
трибун. Трассы уже проложены и 
согласованы с МОК.
«Нам нужно построить много слож-
ных объектов. Уверен, справимся!» 
— резюмировал в своем микроблоге 
в Twitter Дмитрий Медведев. 
Дмитрий Козак настаивает, что са-
мые сложные вопросы по подготовке 
к Играм, касающиеся проектирова-
ния и выделения земель, решены. 
«Уже этой зимой в горном кластере 
должна пройти практически полно-
ценная Олимпиада — 19 тестовых 
соревнований по девяти дисципли-
нам, и мы к ним будем готовы», — 
отрапортовал чиновник, добавив, 
что график тестовых соревнований 
синхронизирован с вводом объектов 
в эксплуатацию. «Мы знаем, что, 
когда, в какие сроки нам нужно де-
лать, — спокоен он. — Вопрос только 
в контроле». 
По данным Оргкомитета «Сочи-
2014», до конца этого года полно-
стью или частично будет введено в 
эксплуатацию около ста объектов. 
По состоянию на середину августа, 
полностью введено 47 объектов, ча-
стично — 22. Для сравнения: в 2007 
году был введен лишь один объект, в 
2010 году — 25 объектов полностью и 
11 отдельными этапами. Текст: Никита Логвинов

А к т уа л ь н о
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Подписная
кампания
2012

Журналы издательского 
дома «МедиаЮг» — это 
актуальная информация о 
строительстве, проектировании, 
коммунальном хозяйстве, 
развитии инфраструктуры и 
агропромышленного комплекса 
в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.
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—  телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;

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

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных 
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Текст: Сергей Семенов

 Анатолий Чабунин: 

« Мы выходим на новый уровень  
качества дорог»
Революционные изменения, которые в ближайшем будущем ждут наше дорожное хозяйство, по 
задумке чиновников Минтранса и Росавтодора, должны будут кардинально повлиять на состояние 
автомобильных дорог. В интервью «Вестнику» глава Росавтодора Анатолий Чабунин рассказал, 
зачем нужны контракты жизненного цикла, как будет реализовываться Концепция качества работы 
дорожного хозяйства и чем дорожные фонды лучше прямого финансирования из бюджета.

тального ремонта. После капремонта 
заключается уже новый контракт 
на содержание — с организацией, 
этот ремонт проводившей. Это очень 
действенный способ обеспечить ре-
альную ответственность подрядных 
организаций. 

— В одном из интервью вы сказали 
о создании Концепции повышения 
качества. В чем она состоит? Как 
она будет воплощаться в жизнь?
— Дорожная отрасль должна обеспе-
чивать как интересы пользователей 
автодорог, так и государства. «Кон-
цепция обеспечения качества в до-
рожном хозяйстве» (точное название 
документа. — Прим. ред.) утверждена 
распоряжением Федерального до-
рожного агентства в 2006 году. При 
разработке этой концепции была 
определена цель, сформулированная 
следующим образом: «обеспечение 
требуемого уровня транспортно-
эксплуатационного состояния 
дорожной сети, повышение сроков 
службы и межремонтных сроков авто-
мобильных дорог и искусственных 
сооружений, повышение эффектив-
ности использования финансовых 
средств и других ресурсов, выделяе-
мых на автомобильные дороги, при 
сохранении окружающей среды». Для 
достижения поставленной цели были 
сформулированы принципиально 
важные задачи. 
Во-первых, это улучшение 
транспортно-эксплуатационного 
состояния дорожной сети, адекват-
ное росту автомобильного парка и 
потребностям национальной эко-
номики. Во-вторых, формирование 
системы управления автомобиль-
ными дорогами на основе целевых 
показателей деятельности дорожной 
отрасли. 

Предполагается, что механизмами 
реализации поставленных задач ста-
нут развитие научных исследований; 
внедрение современных технических 
решений и технологий; практическое 
применение современного админи-
стрирования и менеджмента; теоре-
тическое и практическое освоение 
современных методологий обеспече-
ния качества. 
Напомню, что анализ комплекса во-
просов, определяющих транспортно-
эксплуатационное состояние автомо-
бильных дорог, позволил выделить 
основные виды деятельности в 
дорожном хозяйстве, правильная 
организация которых должна обеспе-
чить высокое качество автомобильных 
дорог. Среди них — проектирование, 
качество производства дорожных 
работ, оценка соответствия и монито-
ринг транспортно-эксплуатационного 
состояния, нормативно-правовое 
обеспечение, метрологическое обеспе-
чение, повышение безопасности до-
рожного движения, кадровое обеспе-
чение, сервис и охрана окружающей 
среды, информационно-управляющие 
системы, финансовое обеспечение. 

— Какие изменения последуют с 
возвращением дорожных фондов? 
Как будет осуществляться фи-
нансирование и в каких объемах из 
отчислений в дорожные фонды?
— С принятием решения о создании 
дорожных фондов мы перешли на 
новый этап, обусловленный тем, 
что теперь создан фундамент для 
устойчивого функционирования от-
расли, стабильного и предсказуемого 
развития дорожной сети страны. Это 
позволяет нам конкретизировать 
порядок выполнения намеченных 
задач, и обсуждаемый сегодня до-
кумент — это уже план мероприятий 

— Представители Минтранса в 
этом году объявили, что с подряд-
чиками на строительство новых 
дорог будут заключаться так 
называемые контракты жизнен-
ного цикла. Как это отразится на 
состоянии дорог?
— При строительстве всех федераль-
ных автодорог подрядные органи-
зации берут на себя гарантийные 
обязательства. И в случае если в 
процессе эксплуатации автодороги 
выявляются дефекты, мы требуем 
произвести гарантийный ремонт. Од-
нако здесь появляются разногласия: 
некоторые подрядные организации 
пытаются доказать, что они построи-
ли все хорошо, а дефекты возникли 
из-за неправильного содержания 
дороги. Установление реальных 
причин дефектов в суде отнимает 
очень много времени и сил. Контракт 
жизненного цикла (КЖЦ) позволяет 
строительной организации не только 
построить дорожный объект, но и в 
дальнейшем содержать его до капи-

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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с датами, сроками и ответственными 
исполнителями, который является 
ведомственной программой управле-
ния качеством. 

— Почему появление ведомствен-
ной программы стало актуальным 
именно теперь?
— Сегодня государство выделяет до-
рожникам немалые деньги, которые 
необходимо расходовать оптимально. 
Это возможно лишь в том случае, 
если мы выстроим стройную систему 
применения инноваций, которые, с 
одной стороны, позволяют экономить 
средства, с другой — существенно 
повысить качество работ, увеличить 
долговечность и межремонтные сроки 
службы дорожных покрытий. Ведь 
высокого качества нельзя достигнуть 
в результате сиюминутных героиче-
ских усилий за короткий промежуток 
времени.
Решать эти вопросы в комплексе и 
позволит программа. В этом смысле 
ее можно считать ответом дорож-
ников на принятые руководством 
страны решения. С целью реализации 
программы Федеральным дорожным 
агентством создается, в частности, 
регламент по рассмотрению пред-
ложений, связанных с применени-
ем инновационных решений. Это 
должна быть понятная для всех 
процедура, дающая возможность 
отобрать для практического примене-
ния наиболее эффективное решение. 
Другим элементом программы станет 

автоматизированная система учета, 
мониторинга и контроля внедрения 
инноваций. Такая программа уже 
разработана и находится в стадии 
внедрения. Частью этой програм-
мы является формирование плана 
НИОКР. Уже в этом году заявки мы 
собираем в электронном виде, часть 
из них поступила из-за границы. В 
программе определен конкретный 
перечень информации по каждому 
внедренному решению. Ведение это-
го банка данных будет осуществлять-
ся с привязкой к карте федеральных 
автомобильных дорог. 

— Говоря об инновациях, нельзя 
забывать, что речь идет не только 
о передовых технологиях, но и о 
современной технике, позволяющей 
их применять. Эти два элемента 
неотделимы друг от друга. Вместе 
с тем на сегодняшний день техниче-
ский парк дорожных предприятий 
и организаций изношен в среднем на 
50%. Техника стоит дорого, далеко 
не всем она по карману. Как, не имея 
машин и оборудования, внедрять 
инновационные технологии?
— Этот вопрос сегодня решается. Что-
бы способствовать техническому пере-
вооружению дорожных предприятий 
и организаций, несколько лет назад 
создана Государственная транспортная 
лизинговая компания, основная задача 
которой — обеспечить на льготных 
условиях поставку качественных вы-
сокоэффективных дорожных машин и 

механизмов дорожным организациям. 
Сегодня они получили возможность 
приобретать технику, произведенную 
на территории России, или лучшие 
образцы иностранной техники, 
аналоги которой не выпускаются на 
территории России, с авансом от 0 до 
30% с удорожанием от 5,14%. Ставка 
удорожания уже включает КАСКО. 
Срок лизинга — от 3 до 5 лет с воз-
можностью сезонной корректировки 
платежей. Это условия беспрецедент-
ные, на которые ни одна коммерческая 
лизинговая компания не пойдет. 

— Вы упоминали о недостаточном 
ремонте дорог. Насколько серьезна 
эта проблема? 
— Существуют нормативные сроки 
ремонта автомобильных дорог. В 
Германии, например, на автодорогу 
независимо от ее состояния каждые 
четыре года приходит фреза и снима-
ет верхний слой асфальтобетона, а за-
тем укладывается новый слой. Просто 
потому, что так положено. Подобные 
нормы существуют и у нас, но следу-
ем мы им не так регулярно, как наши 
немецкие коллеги. Очевидно, что не-
доремонт дорожного покрытия ведет 
к деформациям нижних слоев дорож-
ного полотна. Впрочем, эта проблема 
будет решаться посредством перехода 
на нормативные показатели содержа-
ния и финансирования их за счет фе-
дерального дорожного фонда. После 
2013 года мы надеемся переломить 
ситуацию в лучшую сторону. 
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Анатолий Бровко,  
губернатор Волгоградской 
области:
— У администрации Волго-
градской области в последние 
годы кардинально изменился 
подход к финансированию сфе-
ры дорожного строительства. В 
бюджете региона на 2011 год на 
развитие транспортной инфра-
структуры заложено средств 
втрое больше обычного — 
3,5 млрд рублей. Денег хватает 
и чтобы ремонтировать, и 
чтобы строить новое. В 2011 
году в Волгоградской области 
планируется строительство 
16 объектов автомобильных 
дорог общей протяженностью 
47,7 километра. Дорогами 
будет соединено 12 населенных 
пунктов, в которых проживают 
3309 человек. В бюджете обла-
сти на эти цели предусмотрено 
654,9 млн рублей. Средства фе-
дерального бюджета составят 
91 млн рублей.

Василий Голубев,  
губернатор Ростовской  
области:
— Мне кажется, что одна из 
основных проблем в Ростов-
ской области — это дорожное 
строительство. Мы активи-
зируем наши усилия в этом 
направлении. У нас ведь более 
300 населенных пунктов в 

Губернаторы о дорогах
области не имеют дорог с 
твердым покрытием. И как 
показало сегодняшнее обще-
ние с людьми, эта проблема 
иногда лишает возможности 
отвести ребенка в детский сад, 
нормально доехать на работу. 
Это невозможность качествен-
ного развития той или иной 
территории, того или иного 
населенного пункта. Правда, я 
не считаю, что это сложность, 
— это проблема, которая 
требует значительно больше-
го внимания и корректив в 
бюджете области на 2012 год. С 
учетом того, что мы начинаем 
работать с новым дорожным 
фондом, у нас появляется 
дополнительная возможность 
для решения этой проблемы. 
И сама по себе проблема 
строительства, реконструкции 
дорог является очень актуаль-
ной. В сравнении с текущим 
годом объем направляемых на 
ее решение средств больше на 
5 млрд рублей. Это заметная 
прибавка.

Александр Ткачев,  
губернатор Краснодарского 
края:
— С каждым годом мы вкла-
дываем все больше средств в 
дороги — в их строительство, 
содержание и ремонт. Уже в 
этом году на развитие краевых 
трасс будет потрачено 7 млрд 
рублей. Плюс еще 2 млрд вы-
деляем на местные, районные 
дороги, которые сплошь и 
рядом не ремонтировались 
десятками лет. На будущий год 
цифры будут еще серьезнее: 
13 млрд на краевые трассы и 3 
— на местные. Таких средств в 
наши дороги не вкладывалось 
очень давно. А может быть, 

вообще никогда. Что касается 
Красноармейки, то здесь на 
краевые магистрали в грани-
цах района в этом году вложим 
204 млн, в местные — 55 млн 
рублей. Вполне приличный 
объем — больше, чем в неко-
торых более крупных терри-
ториях, включая курорты. Тем 
не менее на будущий год край 
даже увеличит финансирова-
ние реконструкции сельских 
дорог района — до 66 млн 
рублей. По краевым останется 
также 200 млн. 

Александр Жилкин,  
губернатор Астраханской об-
ласти:
— Мы не имеем возможности 
радикально изменить ситуа-
цию с дорогами до 1 января 
2012 года, вместе с тем положи-
тельные тенденции наблюда-
ются. В этом году снова зарабо-
тал федеральный дорожный 
фонд, в следующем — начнет 
действовать региональный. На 
2012 год выделяется 2,2 млрд 
рублей, в этом году на все до-
рожные дела предусмотрено 
130 млн — почувствуйте раз-
ницу. Для того чтобы разумно 
использовать эти деньги, я жду 
от чиновников, ответственных 
за состояние дорог, в том числе 
муниципальных служащих, 
интересных и важных для 
региона проектов. При этом 
призываю коллег не завышать 
стоимость программ. Для нача-
ла имеется возможность выйти 
на формирование и реализа-
цию программы реконструк-
ции и строительства дорог 
общего пользования. А дальше 
подойдет очередь внутренних 
муниципальных, в том числе 
поселковых дорог. 

Ц и тат ы
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Николай Сажнев, директор  
ООО «Энергоритм» (г. Благодарный):
— В списке обслуживаемых городов 
компании не только Благодарный, но 
и Буденновск, Минводы, Пятигорск и 
близлежащие населенные пункты. До 
этого очень тесно работали с комите-
том городского хозяйства г. Ставропо-
ля. Устанавливали линии наружного 
освещения по ул. Лермонтова, Селекци-
онной, 45-й Параллель, Достоевского, 
Доваторцев и по проспекту Кулакова. 
Украшали праздничной иллюминацией 
ул. Советскую и п. К. Маркса. Несколько 
лет подряд сотрудничали с федеральным 
дорожным агентством УПРДОР «Се-
верного Кавказа». ООО «Энергоритм» 
выполняло работы по содержанию 
линий электроснабжения автодорог по 
трассе М-29 «Кавказ» (на территории 
Ставропольского края). На этих трассах 
проведена замена всех светофорных 
объектов. 
Специалисты предприятия выполняют 
проекты электроснабжения домов. За-
частую осуществляют монтаж и наладку 
электрооборудования частных терри-
торий. На балансе предприятия пять 
единиц легковых автомобилей, «Газель», 
две японские автовышки и кран-бур. Вся 
спецтехника компактная, маневренная 
и при этом очень функциональная. Но, 
конечно же, самым главным конкурент-
ным преимуществом нашей компании 

Работа высокого напряжения
 Поправки в закон о размещении госзаказа позволят улучшить энергоснабжение  
 на Ставрополье, уверено руководство ООО «Энергоритм» 

Предприятие «Энергоритм» осуществляет строительство, монтаж 
и обслуживание линий электропередачи и разработку всех 
видов проектно-сметной документации. Участвует в программе 
«Энергоснабжение, развитие возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2009-2013 годы». За 11 лет работы 
«Энергоритм» заслужил репутацию надежной и профессиональной 
компании, способной выполнять работу оперативно и качественно. 

являются сотрудники, которые живут не 
одним днем, а знают, что строить нужно 
по-настоящему, если не на века, то хотя 
бы на многие десятилетия. Именно 
поэтому к нам до сих пор обращаются 
компании, с которыми мы когда-то 
сотрудничали, с просьбой выполнить 
ту или иную работу, чтобы мы приняли 
участие в аукционе и выиграли. Но как 
это сделать в рамках российского за-
конодательства? В законе должно быть 
обозначено преимущество выбора у 
заказчика!
Фактически ни одного серьезного про-
екта в этом году нам так и не удалось 
получить. В основном выступаем 
контролирующей организацией, а также 
переделываем и доделываем за компани-
ями, выигравшими аукционы. Большая 
часть таких фирм никогда подобной 
работой не занимались и элементар-
но не понимают, что оставшихся от 
торгов средств хватает лишь на закупку 
материалов, не говоря уже о самой 
работе и соблюдении необходимых норм 
безопасности и качества. Заказов много, 

но позволить себе сбрасывать до 40% от 
заявленной суммы и работать в убыток 
не можем. Нам важно сохранить кадро-
вый потенциал. Коллектив «Энергорит-
ма» довольно молодой, но стабильный 
и высокопрофессиональный. Всего 
15 человек, и все с высшим образова-
нием. У каждого сотрудника, начиная с 
машиниста, за спиной курсы повышения 
квалификации. Мы стараемся создать 
максимально комфортные условия 
труда. Обеспечиваем спецодеждой для 
удобства работы на улице, осуществляем 
доставку корпоративным транспортом, 
выплачиваем достойную заработную 
плату. И сотрудники отвечают полной 
самоотдачей в работе. Добросовестную 
деятельность компании неоднократно 
оценивала районная и краевая админи-
страции, отмечая в том числе и актив-
ную благотворительную деятельность 
«Энергоритма».
Сегодня мы продолжаем участвовать 
в аукционах и надеемся на изменения 
в ФЗ № 94 «О размещении госзаказа», 
которые будут допускать к проведению 
торгов предприятия, зарекомендовав-
шие себя на рынке. 

356420 Ставропольский край, 

г. Благодарный, ул. Комсомольская, 8, 

тел./факс: (86549) 5-20-40, 

e-mail: energoritm@mail.ru, 

www.energoritm.ru
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Донской губернатор подчер-
кнул, что «перед нами стоит 
масштабная задача — вывести 
Ростовскую область в число 
динамично развивающихся 
регионов, в том числе в сфере 
жилищного строительства». 
К 2015 году ставится задача 
ввести не менее 3,16 млн тыс. 
кв. метров жилья, а до 2020 
года — не менее 5 млн. 
— Текущий год необычный, 
— сказал Василий Голубев. 
— Мы вступаем в год 75-летия 
нашей области. Это поли-
тический год, год выборов 
Государственной думы. Мы, 
конечно, надеемся, что буду-
щий парламент обеспечит эф-
фективную законодательную 
деятельность, направленную 

Праздник для созидателей
 День строителя на Дону отметили с размахом 

Лучших представителей строительного комплекса Дона руководители области и отрасли чествовали 
накануне 55-летия профессионального праздника сначала в областной администрации, а затем 
в Музыкальном театре, устроив музыкально-развлекательное шоу. Поздравляя руководителей и 
специалистов компаний строительного комплекса, губернатор Василий Голубев отметил, что успехи 
в строительстве являются залогом успешного развития региона и всей страны.

на ускорение социального 
и экономического развития 
страны.
Губернатор наградил лучших 
строителей нагрудным знаком 
за большой вклад в развитие 
строительного комплекса 
региона. В свою очередь 
благодарственные письма 
строителям вручил и министр 
территориального развития, 
архитектуры и градострои-
тельства Ростовской области 
Валерий Кузнецов, отмечая 
заслуги и вклад каждого. 
Слова благодарности и по-
четную награду получил и 
главный редактор «Отраслево-
го журнала «Вестник» Евгений 
Грицун за профессиональное 
информационное сопровожде-
ние деятельности строителей 
Юга России на страницах «От-
раслевого журнала «Вестник». 

Валерий Кузнецов, поздрав-
ляя участников церемонии, 
отметил: 
— Сегодня строительный 
комплекс Ростовской области 
насчитывает более 4000 
крупных, средних и малых 
предприятий. Ежегодно 
выделяются значительные 
средства на строительство 
в Ростовской области со-
циального жилья. Так, уже 
в этом году было выделено 
более 4 млрд рублей. А это 
значит, что более 4000 семей 
получат новые квартиры. 
Качественное жилье строится 
благодаря вам, уважаемые 
строители. Мы благодарим 
вас за ваш труд и вклад в раз-
витие Ростовской области. 
Хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, уюта и тепла в 
ваших домах!  

Р е п о р та ж
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Губернатор Александр Ткачев, 
поздравляя присутствующих с про-
фессиональным праздником, назвал 
«Баскет-Холл» «первой ласточкой 
в этом мегацентре спорта». В этом 
году здесь будет открыта большая 
ледовая арена, в следующем — на-
чато строительство трех плаватель-
ных бассейнов, два из которых будут 
приспособлены для подготовки 
к олимпийским видам спорта. В 
состав многофункционального 
комплекса будут входить несколь-
ко учебно-тренировочных залов 
для девяти видов спорта, медико-

Событие в «Городе спорта»
 После объявления Сочи столицей Олимпиады стройкомплекс  
 Краснодарского края взял равнение на спорт 

В этом году краевые власти Кубани приняли решение объединить День строителя и День 
физкультурника в одно торжественное мероприятие. В День строителя был торжественно открыт 
«Баскет-Холл» — 1-я очередь многофункционального спортивного комплекса в микрорайоне 
им. Жукова кубанской столицы. Это самый большой баскетбольный зал Кубани, который вмещает 
7000 мест. В этот день они были заняты представителями спортивной и строительной элиты, 
приехавшими на торжество из разных уголков Кубани. 

восстановительный центр, спортив-
ная детская школа, академия тенни-
са, а также футбольный стадион для 
чемпионата мира в 2018 году. 
Сегодня на Кубани строятся 
54 спорткомплекса, в том числе 
12 бассейнов. Все они будут введены 
в строй в ближайшие два года. 
Также, в соответствии с решением 
губернатора Александра Ткачева, в 
крае возводятся еще 15 отдельных 
плавательных бассейнов, которые 
будут сданы в эксплуатацию в бли-
жайшие три года. Инвестиции в них 
составляют 1,5 млрд рублей. 
Активному возведению спортивных 
объектов на территории Кубани во 
многом способствует стремительно 

развивающаяся строительная от-
расль края. Сегодня в ней трудит-
ся почти 800 тысяч человек, по 
объемам строительства жилья край 
занимает второе место в РФ, по 
производству стройматериалов — 
третье, по налоговым отчислениям 
в краевой бюджет — четвертое. Не 
отстают от строителей и спортсме-
ны Кубани, регулярно занимающие 
верхние ступеньки пьедестала по 
многим видам спорта на европей-
ских, мировых и олимпийских 
соревнованиях. На празднике вы-
дающимся спортсменам и лучшим 
строителям были вручены дипломы 
и награды как краевого, так и рос-
сийского уровня. 
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 Григорий Нагинский: 

« Резервную базу для Черноморского флота 
построят к 2014 году»
«Строительство военно-морской базы для российского ВМФ в Новороссийске стоимостью 92 млрд 
рублей будет завершено в 2020 году», — заявил в прошлом году премьер-министр РФ Владимир Путин. 
Этот самый масштабный проект гидротехнического строительства на Юге России стимулирует 
экономическое развитие Черноморского побережья и Новороссийска в частности. Его реализацией 
займется южное подразделение Спецстроя — ФГУП «Управление специального строительства по 
территории № 4 при Федеральном агентстве специального строительства» (УССТ № 4). О других 
планах Спецстроя на юге России узнал корреспондент «Вестника», побывавший в августе в Москве 
на первой большой пресс-конференции  Спецстроя.

Как сообщил журналистам глава 
Спецстроя России Григорий 
Нагинский, в июне по решению 
совместной коллегии Миноборо-
ны  Спецстрой будет реоргани-
зован —  100 юрлиц, входящих в 
него, будут  преобразованы в 12.  
Основными территориальными 
подразделениями  организа-
ции станут  Северо-Западное 
(Санкт-Петербург), Центральное 
(Москва), Уральское (Ижевск), 
Дальневосточное  (Владиво-
сток), Сибирское (Красноярск), 
Поволжское (Саратов), Южное 
(Новороссийск).  В отдельные 
подразделения будут выделе-
ны дорожное и аэродромное 
строительство, комплектация 
оборудования и материалов, про-
ектное предприятие, компания, 
выполняющая подряды за гра-
ницей. В рамках реорганизации 

Спецстрой станет гражданским 
предприятием: призывники не 
будут проходить в нем воинской 
службы, военные уволятся или 
останутся как гражданские про-
рабы, инженеры. Связисты будут 
подведомственны Министерству 
обороны, университет, медицин-
ские учреждения  также указом 
президента перейдут в Министер-
ство обороны. Теперь Спецстрой 
полностью будет обеспечивать 
строительство военных объек-
тов. Программа перевооружения 
России до 2020 года предусматри-
вает расходы в размере 20 трлн 
руб., из которых на строительство 
выделен 1 трлн рублей. В ближай-
шие несколько лет Спецстрой 
планирует достроить космодром в 
пос. Свободном, оттуда в 2015 году 
должна взлететь первая ракета, а 
в 2014 году сдаст в эксплуатацию 

О Григории Нагинском:
Григорий Нагинский родился 16 июня 1958 года в г. Орске Оренбургской области. В 1980 году окон-

чил Уральский политехнический институт по специальности «промышленная теплоэнергетика». В 

2006 году защитил диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете экономики 

и финансов. С 1980-го по 1988 г. работал прорабом, начальником участка, заместителем главного 

инженера в Монтажно-строительном управлении № 1 треста «Энергоспецмонтаж». С 1988-го по 1992 

год — главный инженер в Монтажно-строительном управлении № 90 на строительстве Игналин-

ской атомной станции. С 1992-го по 1998 год — заместитель гендиректора ОАО «МСУ-90», которое 

занималось реконструкцией Ленинградской атомной станции. С 1996-го по 2000 год — депутат 

Городского собрания муниципального образования «Город Сосновый Бор». С 1999-го по 2003 год 

избран председателем совета директоров холдинга «Концерн Титан-2», объединявшего строительно-

монтажные предприятия г. Сосновый Бор для строительства комплекса Северо-Западного 

научно-промышленного центра атомной энергетики. В январе 2010 года стал начальником рас-

квартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации. С 6 июля 2010 

года — заместитель министра обороны России. 22 апреля 2011 года указом президента Российской 

Федерации назначен директором Федерального агентства специального строительства.

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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порт в Новороссийске. Планируе-
мая выручка организации в 2011 
году — 130 млрд руб., сегодня в 
Спецстрое работает 43 тыс. граж-
данского персонала и 3,6 тыс. — 
военнослужащих.

О южном подразделении 
Спецстроя — УССТ № 4
УССТ № 4 будет объединено с дру-
гими предприятиями Спецстроя и 
получит название Главного управ-
ления специального строитель-
ства по Югу России. По мнению 
участников пресс-конференции, 
оно станет крупнейшей государ-
ственной строительной органи-
зацией в Краснодарском крае и, 
возможно, на всем Юге России. 
Помимо строительства геопор-
та, управление будет возводить 
комплекс гидротехнических 
сооружений для базы подлодок в 
Североморске, военной базы на 
Тихоокеанском флоте. 
 
О новороссийском геопорте 
Основной объект строительства 
УССТ № 4 на Юге — это геопорт 
в Новороссийске, общий объем 
инвестиций в его строительство 
оценивается в 92 млрд руб. В этом 
году на его возведение феде-
ральный бюджет предоставил 
Спецстрою 3 млрд руб., из кото-
рых 1,3 млрд руб. уже освоены. 

Геопорт — это резервная база для 
Черноморского флота России, она 
будет защищена оградительным 
молом.  Мол представляет собой 
комплекс береговых, причаль-
ных сооружений, находящихся в 
глубоководной части. По многим 
характеристикам это уникальное 
сооружение — по его функ-
циональным особенностям и 
технологиям строительства.  При 
возведении мола специалисты 
Спецстроя использовали не три, 
а две сваи-шпунта, которые на 
одну треть удешевили возведе-
ние конструкции. Длина сваи — 
60 метров — аналогична высоте 
25-этажного дома, на 6 метров 
свая углубляется в скалу. Большие 
глубины требуют применения 
новейших технологий, оборудова-
ния, машин. Работы выполняются 
по графику, в срок, уточнили 
участники пресс-конференции. 
Сейчас УССТ №4 строит вос-
точный мол, а в дальнейшем 
приступит к созданию западного. 
Он будет немного короче, но 
защитит порт от встречной, так 
называемой зеркальной волны, 
которая отходит от берега. Из-за 
встречной волны в предыдущие 
годы было разбито несколько ко-
раблей.  В 2014 году УССТ № 4 пла-
нирует закончить строительство 
комплекса береговых сооруже-

ний, в 2017-м — основного мола. 
Он позволит военно-морским 
кораблям находиться в порту при 
любых погодных условиях. 

Другие объекты на Юге 
России
УССТ № 4 при Спецстрое России 
будет строить три городка для обе-
спечения охраны и безопасности 
Олимпийских игр, а спортивные 
объекты для Олимпиады оно возво-
дить не будет. Также организация 
получила возможность участвовать в 
реконструкции инфраструктуры рос-
сийского ЧФ на Украине, в частности  
ремонтировать здание штаба флота. 
Что касается работы в соседних кав-
казских республиках — Абхазии и 
Южной Осетии, то там все государ-
ственные программы по восстанов-
лению объектов выполнены. Пока 
других задач перед УССТ № 4 не 
стоит. В этом году управление будет 
достраивать военные городки для во-
еннослужащих Черноморского флота 
в Темрюке, Утрише (Краснодарский 
край). Сейчас Спецстрой принимает 
решение о строительстве военного 
городка вблизи Новороссийска. 
Он будет располагаться в станице 
Раевской или Тахтамукаевской. До 
конца года организация планирует 
определиться с местом дислокации 
городка, а в 2012 году закончить его 
строительство.  

О Спецстрое России:
Спецстрой России был учрежден по-

становлением Совета Министров СССР 

от 31.03.1951 г. и назывался Управле-

нием строительства № 565  в составе 

МВД СССР. Его правопреемником стало 

Главное управление специального 

строительства, образованное 13 июля 

1953 года в соответствии с постанов-

лением Совета Министров СССР. В 

марте 2004 года указом президента 

РФ Федеральная служба специального 

строительства Российской Федерации 

(Спецстрой России) переименована в 

Федеральное агентство специального 

строительства (Спецстрой России). 

Основные направления деятельно-

сти — дорожное, трубопроводное, 

аэродромное строительство, возведе-

ние жилых домов, конверсия военных 

производств, реализация государ-

ственных программ по уничтожению 

химического вооружения, обустройство 

российских войск. 
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Текст: Евгений Милославский, 
Вера Богданова

В последние годы на поддержание 
дорожной сети выделялись средства в 
объеме не более 30% от утвержденных 
нормативов, поэтому неудивитель-
но, почему в стране не соблюдались 
межремонтные сроки ремонта и в 
каком плачевном состоянии находится 
большая часть дорог. За проведение 
планово-предупредительного ремонта 
ответственность возложена на субъек-
ты Федерации. В помощь им придан уже 
использовавшийся ранее инструмент 
— региональные дорожные фонды, 
использовать их средства подлежит 
исключительно для целевого финанси-
рования дорожного хозяйства региона. 
Дорожная казна будет формировать-
ся из акцизов на горюче-смазочные 
материалы, транспортного налога, 
межбюджетных трансфертов и безвоз-
мездных поступлений от физических 
и юридических лиц. В соответствии с 
федеральным законодательством объем 
дорожной казны может быть увеличен 
благодаря получению доходов от арен-
ды земли в полосах отвода, от присоеди-
нения к дорогам объектов сервиса, 
предоставления сервитутов под авто-
дорогами и ряда других источников. 
Речь идет, например, о плате с грузовых 
автомобилей массой свыше 12 т.
Согласно рекомендациям Росавтодора, 
дорожный фонд региона подлежит ис-
пользованию на финансирование дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения. Что каса-
ется дорог муниципального значения, 
средства будут направляться межбюд-
жетными трансфертами, которые не 

Дорожный фонд в помощь
 Благодаря созданию региональных дорожных фондов финансирование  
 отрасли на Юге в 2012 году увеличится почти в два раза 

С нынешнего года изменился подход к финансированию строительства дорог: сначала нужно привести 
в порядок существующие, а потом строить новые, если позволит бюджет. Средства на эти цели будут 
выделяться через систему дорожных фондов. Уже начал работу федеральный дорожный фонд с объемом 
в 334 млрд рублей. С 1 января 2012 года возрождаются региональные дорожные фонды: бюджетное 
финансирование отрасли в пяти регионах Юга России увеличится, по данным «Вестника», в целом до 
40 млрд рублей. В то же время реализация масштабных проектов, например, по модернизации дорожно-
транспортной инфраструктуры городов к ЧМ по футболу 2018 года, требует привлечения частных 
инвестиций с использованием инструментов государственно-частного партнерства.

могут превышать 10% объема дорожного 
фонда. Так что деньги из фонда будут 
направляться в большей степени на раз-
витие региональной, нежели муници-
пальной дорожной сети. 
В отдельных регионах, например, в 
Астраханской области, недавно были 
приняты поправки в региональное 
законодательство, согласно которым 
50% транспортного  налога, которые 
на протяжении последних лет посту-
пали в муниципальную казну, с 1 ян-
варя 2012 года будут направляться на 
финансирование  дорожного фонда. По 
данным муниципального казначейства 
Астрахани, в этом году объем транспорт-
ного налога в городской казне составит 
136 млн рублей. В этом свете «помощь» в 
размере 10% дорожного фонда выглядит 
скорее как компенсация за отобранные 
налоги, нежели существенный источник 
финансирования городского дорожного 
хозяйства. 

Ростовская область: метро быть 
или не быть?
На Дону было принято решение по-
ловину транспортного налога все-таки 
направлять в муниципальные бюджеты. 
Таким образом, городам и районам 
оставляют источник для софинансиро-
вания, а значит  и большую самостоя-
тельность в определении приоритетных 
задач территорий, требующих решения. 
Основным источником формирования 
областного дорожного фонда остаются 
акцизы на горюче-смазочные материа-
лы, а также транспортный налог в разме-
ре 50%. В итоге прогнозируемый объем 
областного дорожного фонда в 2012 году 
составит порядка 10 млрд рублей, в 
2013-м — 12,7 млрд рублей, в 2014-м — 
13,5 млрд рублей.
В текущем году на дорожную отрасль 
региона предусмотрено 5,5 млрд 
рублей. Из них 1,1 млрд — субсидии 
областного бюджета на развитие дорог 
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донских городов и сел. В 2012 году эту 
часть расходов донской казны планиру-
ется увеличить до 2,3 млрд рублей.
Ранее заместитель губернатора — 
министр транспорта Ростовской 
области Дживан Вартанян сообщал, 
что в 2012-2014 годах планируется вести 
строительство и реконструкцию дорог, 
соединяющих Ростов-на-Дону с Азовом 
и Таганрогом, а также автодороги, свя-
зывающей Шахты и Усть-Донецк.
Среди крупных объектов, работы по 
которым будут завершены в следую-
щем году, — реконструкция автодороги 
и строительство моста через Маныч в 
Багаевском районе. «Губернатором по-
ставлена задача — до 2014 года в связи 
с ростом интенсивности движения 
дорогу Ростов-на-Дону — Волгодонск 
полностью привести к нормативам 
второй, более высокой технической 
категории», — отметил Дживан Вар-
танян.
Перспективы развития дорожного ком-
плекса региона — в обеспечении транс-
портной инфраструктурой Ростова в 
рамках подготовки к ЧМ по футболу. 
Среди проектов, претендующих на 
включение в специальную программу, 
— строительство моста в створе Воро-
шиловского проспекта, параллельного 
существующему. Это позволит расши-
рить проезжую часть до шести полос 
движения (по три полосы на каждом 
мосту) и создать устойчивую транс-
портную связь между центром города 
и левобережьем. Кроме того, плани-
руется строительство левобережной 
магистрали стоимостью около 10 млрд 
рублей.  Также на включение в про-
грамму претендует и реконструкция 
южного подъезда к Ростову-на-Дону 
(вторая очередь строительства моста 
через Дон в створе ул. Сиверса). Общий 
«вес» инфраструктурных проектов к 
мундиалю — около 20 млрд рублей.
Однако самыми дорогими дорожно-
транспортными проектами региона 
являются строительство метропо-
литена в Ростове и строительство 
Южного хаба под Новочеркасском. 
Необходимость строительства  метро 
поддержал губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. По предва-
рительным оценкам, стоимость первой 
линии ростовского метрополитена 
общей протяженностью более 12 км от 
ул. Малиновского до пл. Карла Маркса 
составит 76,6 млрд рублей. Естествен-
но, такую сумму ни бюджет города, ни 
даже области самостоятельно не потя-
нет. «Мы ставим задачу — войти в пул 
городов, которые получат федеральную 
поддержку на строительство метропо-
литенов, — сказал Василий Голубев. 

— Но для этого нам надо основатель-
но проанализировать то, что было 
сделано, рассмотреть возможности и 
областного бюджета для проведения 
первого этапа работ — я имею в виду 
проектирование. К вопросу строитель-
ства метро мы должны подходить как 
рачительные хозяева, рационально 
распоряжаясь средствами». 

Волгоградская область: 47 млрд 
рублей на подготовку к мундиалю
В области проект закона о дорожном 
фонде на дату подписания номера в пе-
чать находился на рассмотрении в Вол-
гоградской областной думе. Так что пока 
речь идет о прогнозных показателях 
расходов на нужды дорожного хозяйства 
области и на 2012 год в размере 6,3 млрд 
рублей. 2,6 млрд планируется направить 
на ремонт и содержание сети автодорог 

общего пользования регионального и 
межмуниципального значения; 3,1 млрд 
рублей — на строительство и рекон-
струкцию дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения; 0,4 млрд — на софинансиро-
вание муниципальных образований; 
0,2 млрд — на финансирование объектов 
Волгограда; 20 млн — на субсидии муни-
ципальным образованиям на строи-
тельство подъездов к садовым товари-
ществам. Всего планируется построить 
80,585 км автомобильных дорог и четыре 
мостовых сооружения протяженностью 
319,6 п.м. В то же время начальник об-
ластного Управления автомобильных 
дорог Анатолий Васильев отметил, что 
несмотря на рост объема финансирова-
ния дорожного хозяйства, который ожи-
дается от введения дорожных фондов, 
выделяемых средств недостаточно для 

Источник: данные отраслевых департаментов, комитетов и министерств регионов Юга России

Название объектов
Срок окончания  
строительства

Реконструкция участка автомобильной дороги г. Ростова-на-Дону (от 

магистрали «Дон») — г. Семикаракорск — г. Волгодонск км 36+000 — км 

47+500 со строительством моста через р. Маныч в Багаевском районе  

2011 г.

Строительство автомобильной дороги протяженностью 13,1 км «Север-

ный обход г. Ростова-на-Дону»

Н/д

Строительство автомобильной дороги общего пользования г. Шахты — 

г. Цимлянск на участке км 27+600 — км 40+000 в Октябрьском и Усть-

Донецком районах 

Н/д

Строительство моста на км 10+141 автомобильной дороги общего поль-

зования г. Азов — г. Ейск (до границы Краснодарского края) в Азовском 

районе 

2012 г.

Строительство обхода г. Новоалександровска в Ставропольском крае 

(1-й пусковой комплекс)

2011 г.

Реконструкция автомобильной дороги Георгиевск — Новопавловск от ав-

томобильной дороги Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды (1-я 

очередь) в Ставропольском крае (1-й пусковой комплекс) и (2-й пусковой 

комплекс)

2011 г.

Реконструкция автомобильной дороги Георгиевск — Новопавловск от 

автомобильной дороги Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды 

(1-я очередь) в Ставропольском крае (3-й пусковой комплекс)

Н/д

Строительство обхода ст. Курская (2-я очередь) Н/д

Строительство автомобильного мостового перехода через р. Волга в 

Волгограде (2-й пусковой комплекс)

2013 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги Червленое — Калач-на-Дону 

на участках км 10 и км 23 и км 27 и км 37

2012 г.

Строительство общегородской транзитной магистрали непрерывного 

движения г. Астрахани

2012-2015 гг.

Строительство восточного обхода г. Астрахани 2012-2015 гг.

Строительство автомобильной дороги с. Маячное — Волгокаспийский 

судоремонтный завод (ВКСРЗ) в Икрянинском и Камызякском районах 

Астраханской области 

2012-2015 гг.

ТОП-13 объектов дорожно-мостового хозяйства Юга России,  
которые строятся в 2011 году*

*  Учитывались объекты в Ставропольском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской об-

ластях, которые строятся в рамках региональных программ
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обеспечения нормального функ-
ционирования дорожной отрасли 
Волгоградской области. Согласно 
утвержденным нормативам денеж-
ных затрат на содержание и ремонт 
9912,1 км автодорог регионального 
или межмуниципального значения 
Волгоградской области требуется 
19,8 млрд рублей. К нормативному 
финансированию отрасли в регионе 
будут переходить поэтапно.
Состояние транспортной инфра-
структуры в областной столице 
сегодня затрудняет дальнейшее 
развитие и снижает строительную 
активность. Ключом к решению 
инфраструктурных проблем явля-
ются Обход города Волгограда и 
строительство мостового перехода 
через Волгу. В 2012 году начнется 
подготовка территории строитель-
ства Южной части обхода протяжен-
ностью 46,8 км и стоимостью свыше 
15 млрд рублей, а в 2013 году будет 
введен в эксплуатацию 2-й пусковой 
комплекс моста.
Другая масштабная стройка — 
подготовка к чемпионату мира по 
футболу 2018 года — требует свыше 
47 млрд рублей. Эти средства, воз-
можно, придется привлекать в том 
числе из внебюджетных источников. 
Среди основных мероприятий — 
строительство путепровода на авто-
дороге «Подъезд  от автомобильной 
дороги М-6 «Каспий» к г. Волгогра-
ду» км 13+400, которое обеспечит 
беспрепятственный и безопасный 
проезд транспорта в аэропорт и в об-
ратном направлении. Строительство 
рокадной дороги позволит вывести 
из исторического центра Волгограда 
наиболее многочисленный легко-
вой транспортный поток, улучшить 
архитектурный облик Волгограда 
и обеспечить транспортную и пе-
шеходную доступность к стадиону 
«Победы». А реконструкция II Про-
дольной магистрали Волгограда 
позволит  значительно увеличить 
пропускную способность и предот-
вратить образование  заторных 
ситуаций на одной из основных 
транспортных артерий  города. 

Ставропольский край
Отличительной особенностью за-
конопроекта о дорожном фонде Став-
рополья является то, что средства 
фонда являются частью краевого 
бюджета. Его предварительная сумма 
— более 6,323 млрд рублей, кото-
рая будет распределена на ремонт 
и капитальный ремонт автодорог 
регионального значения (3,189 млрд);  

содержание дорог регионального  
значения (510 млн); строительство и 
реконструкцию автодорог региональ-
ного значения (2,223 млрд), субсидии 
муниципальных образованиям; 
ремонт дорог местного значения 
(100 млн рублей), на строительство и 
ремонт дорог местного значения (300 
млн рублей).
— Большая часть средств дорожного 
фонда пойдет на ремонт и содер-
жание существующей сети дорог 
общего пользования и развитие 
новых транспортных направлений, 
— отмечает министр дорожного 
хозяйства Ставропольского края 
Игорь Васильев, — однако мы от-
даем себе отчет, что обслуживаемые 
министерством дорожного хозяй-
ства Ставропольского края дороги 
— это не вся сеть края. По послед-
ним данным, доля протяженности 
местных автомобильных дорог не 
отвечающих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности мест-
ных автомобильных дорог, составля-
ет 46,6%. В данном вопросе позиция 
министерства  заключается в том, 
что только при наличии в крае раз-
витой низовой дорожной сети, обе-
спечивающей транспортные связи 
каждого населенного пункта, могут 
эффективно работать и развиваться 
магистральные автодороги.
В этой связи сегодня проведена 
работа со всеми органами местного 
самоуправления и законодательно 
закреплена возможность предо-
ставления субсидий из краевого 
бюджета при условии создания 
муниципальных дорожных фондов. 
Другими словами, если у главы МО 
есть заинтересованность в разви-
тии сети местных дорог, ему будут 
помогать в равноценных объемах. 
Сейчас проблема в том, что деньги 
в муниципальных бюджетах «не 
окрашены», а с помощью дорожного 
фонда появится возможность при-
дать им целевую направленность.
Министерством сегодня прораба-
тываются варианты и возможности 
строительства платных дорог как 
альтернативы дорогам общего 
пользования. Но само строительство 
платных дорог планируется осущест-
влять на договорах государственно-
частного партнерства. Предпо-
лагается, что финансирование 
строительства платных дорог будет 
осуществляться за счет средств 
инвесторов, которые в дальнейшем, 
эксплуатируя дорогу, смогут вернуть 
инвестиции и получить со временем 
прибыль. 

Предприятие, возглавляемое профессио-
налом высокого класса, проработавшим 
в отрасли свыше 25 лет Андреем Кирее-
вым, создано в 1965 году.
Потенциал у ДРСУ огромный: грамот-
ные управленческие и рабочие кадры, 
крепкая база, оснащенная современной 
техникой, большой опыт, обретенный на 
возведении крупных объектов не только 
в районе, области, но и далеко за их 
пределами, позволяют предприятию еже-
годно осваивать до 150-200 млн рублей.
В текущем году ДРСУ выполнило капре-
монт дорог, связывающих Тарасовку 
и Большинку, Степановку и Макеевку. 
«Было бы достаточным финансирование, 
были бы заказы, мы бы могли сделать 
гораздо больше, — признается Андрей 
Киреев. — Готовы трудиться не покла-
дая рук, ведь без качественных дорог 
ни у одной территории нет будущего. 
Обращаемся с просьбой к руководителям 
отрасли всех уровней об увеличении 
объемов финансирования».
В числе тех, кто составляет гордость 
предприятия, — Николай Соколов, 
Александр Панков, Владимир Кибалов, 
Иван Богомолов, Виктор Субботин, 
Сергей Чебаков и другие дорожники, 
которые, несмотря на трудности, на деле 
подтверждают авторитет Тарасовского 
ДРСУ.
Андрей Киреев поздравляет родной 
коллектив, всех коллег, руководство 
дорожной отрасли района и области с 
профессиональным праздником и желает 
мира, добра, созидания, всегда быть вос-
требованными на своих участках работ!

Тарасовское 
ДРСУ: потенциал 
огромный

Тел.: (86386) 3-10-78, 3-11-97

Т е м а  н о м е ра
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Текст: Аршак Асатрян

Крымское ДРСУ было образовано в 1946 
году и за время многолетней напряжен-
ной работы сумело превратиться в одно 
из ведущих предприятий Краснодарского 
края в сфере ремонта и строительства 
дорог. Благодаря большим организа-
торским способностям и врожденному 
качеству хозяйственника в трудное 
перестроечное время Виктору Самойлен-
ко удалось сохранить мощную произ-
водственную базу предприятия и, самое 
главное, трудовые ресурсы. Сам директор 
из всего коллектива выделяет лучших: 
мастера строительного участка Геннадия 
Демченко, асфальтобетонщика Андрея 
Синицу, главного механика Дмитрия 
Сылку.  
На сегодняшний день предприятие 
оснащено парком современной высоко-
производительной техники, а также про-
изводственным комплексом, в том числе 
собственным асфальтобетонным заводом 
и камнедробильной установкой.
Для повышения конкурентоспособно-
сти предприятием проделана работа по 
улучшению качества асфальтобетонной 
смеси. С этой целью произведена замена 
щебеночного материала Первомайского 
месторождения на высокопрочные по-
роды Белореченского месторождения. 
Установлена автоматика на смеситель 
асфальтобетонного завода, приобретена 
и смонтирована установка по подаче 
минерального порошка, приобретены и 
установлены модифицированные линии 

В основе работы — качество
 Крымское ДРСУ обладает необходимым кадровым и материально-техническим  
 потенциалом для строительства и обслуживания дорог 

Возглавляемое генеральным директором Виктором Самойленко ООО «Крымское ДРСУ» занимается 
ремонтом и содержанием автомобильных дорог территориального значения. Протяженность 
обслуживаемых дорог составляет 444 км, из них 380 км асфальтобетонного покрытия, 64 км щебеночного. 
Коллектив на протяжении многих лет выполняет договорные обязательства по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог с хорошим качеством, за что неоднократно отмечался грамотами администрациями 
Краснодарского края и Крымского района. С 2007 года, после присоединения Абинского ДРСУ, крымские 
дорожники отвечают за состояние дорог сразу в двух районах.

дробильного сортировочного узла для по-
вышения качества щебеночного материа-
ла на поверхностную обработку, а также 
увеличения выпуска щебня собственного 
производства.
В 2008 году была внедрена новая техно-
логия по ремонту автомобильных дорог 
щебеночно-мастичной смесью, что дало 
возможность не выполнять работы по 
шероховатой поверхностной обработке 
дорожного покрытия: это обеспечивает 
до 30% экономии материальных и техни-
ческих ресурсов.
В этом году, по словам Виктора Самой-
ленко, Крымским ДРСУ проведена боль-
шая работа по строительству и ремонту 
дорог. По его мнению, стоит выделить 
реконструкцию двух участков автодо-
роги Андреева Гора — Варенниковская 
— Анапа общей протяженностью 7,5 
км (освоено 42 млн рублей), ремонт 
участка автодороги Крымск — Джигин-
ка 4 км (освоено 23 млн рублей), ремонт 
2-километрового участка автодороги 
Абинск — Шапсугская (освоено 14 млн 

рублей), ремонт тротуаров и пешеход-
ных дорожек автодороги Абинск — 
Варнавинское водохранилище (3 млн 
рублей). Всего в 2011 году на ремонт 
дорог в Крымском и Абинском районах 
ДРСУ выделено чуть менее 100 млн 
рублей, на содержание — более 110 млн 
рублей.
В 2002 году в Крымском районе возникла 
чрезвычайная ситуация в связи с наво-
днением. Произошел размыв земляного 
полотна, водоотводных сооружений, раз-
рушение асфальтобетонного покрытия на 
автомобильных дорогах, обслуживаемых 
Крымским ДРСУ. Тем не менее, проявив 
недюжинную силу воли и профессиона-
лизм, коллектив предприятия в короткие 
сроки справился с этой бедой. В связи 
с этим сейчас Крымское ДРСУ является 
генеральным подрядчиком по ликвидации 
последствий ЧС в Крымском районе. 

353380 Краснодарский край,

г. Крымск, ул. Кирова, д. 108,

тел.: (86131) 4-64-88 

Виктор 
Самойленко

С т р о и т е л ь с т в о
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Финансы из областного бюджета 
сегодня, как известно, не разда-
ются, а распределяются по итогам 
тендеров. Здесь тоже есть свои 
нюансы. Чтобы выглядеть предпо-
чтительнее других конкурсантов, 
надо, помимо хорошей репутации, 
иметь еще мощную базу, современ-
ную технику, а для ее приобретения 
нужны опять же деньги, которые, 
не имея постоянных и солидных за-
казов, не заработаешь. Отрадно, что 
Миллеровское ДРСУ, созданное еще 
в конце 60-х годов прошлого века, в 
этой конкурентной борьбе смотрит-
ся достойно.
Недавно назначенный на пост 
руководителя Миллеровского ДРСУ 
Сергей Морозов о своей органи-
зации говорит довольно скромно: 
«Мы обычное ДРСУ, созданное 
для обслуживания потребностей 
поселений района. Имеем полный 
комплект всей необходимой техни-
ки, включая асфальтобетонный за-
вод, профессиональный коллектив. 
Работу делаем без лишнего шума, 
надежно и добротно».
Этот год у миллеровских дорожни-
ков получился достаточно сложным. 

Дороги для глубинки
 Миллеровское ДРСУ выполнило в текущем году работ на сумму 48 млн рублей 

Миллеровское ДРСУ — далеко не единственное предприятие, 
осуществляющее строительство, ремонт и эксплуатацию дорог в 
районе, но именно его хорошо знают местные жители. Ведь если 
о проходящей мимо города автомагистрали заботится мощное 
федеральное ведомство, то жителям местных сел и хуторов не на 
кого надеяться, кроме как на «родное» ДРСУ.

Получая ограниченное финансиро-
вание из муниципальных бюджетов, 
ДРСУ стало активно работать с 
коммерческими предприятиями. 
Одним из ключевых заказчиков 
в 2011 году стал свинокомплекс 
«Русская свинина. Миллерово», для 
которого ДРСУ построило подъезд-
ную дорогу длиной 1,8 км и три пло-
щадки для хранения комбикормов 
на территории самого предприятия. 
Были и другие серьезные заказы, а 
всего за 9 месяцев были выполнены 
работы на сумму в 48 млн рублей, 
что на 12 млн больше, чем по итогам 
2010 года. 
Другим ключевым направлением 
для Миллеровского ДРСУ остается 
текущий ремонт и эксплуатация 
170 км дорог в районе. Как отмечает 
Сергей Морозов, деньги, выделяе-
мые на их содержание, мизерные, 
тем не менее поддерживать их 
в надлежащем состоянии пока 
удается.
Особой гордостью предприятия 
является дружный и высокопрофес-
сиональный коллектив, спаянный 
годами тяжелого труда работников 
дорожного хозяйства, сейчас на 
предприятии трудится 58 человек. 
Пожалуй, главное, о чем сейчас 
думают в коллективе ДРСУ, это 

о росте количества подрядов в 
следующем году. Нормальное до-
рожное сообщение — давняя мечта 
жителей сельской глубинки, и на 
предприятии готовы сделать все, 
чтобы внести в выполнение этой 
задачи свой весомый вклад. Особые 
надежды связываются с создаваемы-
ми дорожными фондами. «Надеюсь, 
деньги из этих фондов не осядут в 
крупных городах, что-то достанется 
и провинции. Хотелось бы также, 
чтобы обратили внимание не только 
на межпоселковые, но и на внутри-
поселковые дороги, которые ныне 
находятся в крайне удручающем 
состоянии», — отмечает Сергей 
Морозов.
Итогом года можно считать вы-
сокую оценку, которую получили 
объекты Миллеровского ДРСУ как 
на муниципальном, так и на об-
ластном уровне. И в этом огромная 
заслуга людей, которые состав-
ляют золотой фонд предприятия, 
таких как главный механик Павел 
Скибин, мастер Сергей Черенков и 
многие другие.
Коллектив Миллеровского ДРСУ 
поздравляет всех коллег, а также 
своих бывших руководителей, ныне 
находящихся на заслуженном отды-
хе: Виктора Диривянкина и Викто-
ра Журавлева с профессиональным 
праздником — Днем работника 
дорожного хозяйства!

346130 Ростовская область, 

г. Миллерово, ул. Ватутина, 6, 

тел.: (86315) 2-06-78,2-15-63
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Текст: Марина Коренец

Сегодня деятельность ООО «Севкав-
геопроектстрой» от узкоспециализи-
рованной (проектирование автомо-
бильных дорог и мостов) расширена 
до выполнения всех видов инже-
нерных изысканий, осуществления 
разработки проектов удерживающих 
и гидротехнических сооружений, 
включая технически сложные и особо 
опасные объекты. За время деятель-
ности компания зарекомендовала 

Эффективное усиление позиций
 Высокоточные результаты деятельности при осуществлении инженерных изысканий  
 ООО «Севкавгеопроектстрой» достигаются с помощью приборов GPS-навигации Leica  

 и тахеометров Trimble, Leica 

По оценкам специалистов, конкуренция в отрасли проектирования СКФО сегодня очень велика: на аукционы, 
объявляемые федеральными структурами, подают заявки до 20 организаций на один объект. Регулярно 

выигрывать тендеры и получать заказы ООО «Севкавгеопроектстрой» помогают отличное качество выполняемых 
работ, сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов, применение инновационных 
материалов и технологий, предоставление гарантий на выполненные работы и наличие обновленной 

материально-технической базы. 

себя надежным партнером, способ-
ным качественно и в срок выполнять 
работы на объектах государственной 
направленности: на счету ООО «Сев-
кавгеопроектстрой» более ста про-
ектов строительства и реконструкции 
автомобильных дорог, мостов, путе-
проводов не только местного, но и 
федерального значения. Удерживать 
конкурентоспособное преимущество 
ООО «Севкавгеопроектстрой» позво-
ляет сплоченный коллектив высоко-
классных профессионалов. В процессе 
работы сотрудники постоянно совер-

шенствуют свое мастерство, выраба-
тывают практичные и оригинальные 
решения, применяют в проектных 
решениях новейшие строительные 
материалы и технологии, выстраивая 
оптимальную стратегию развития, 
позволяющую охватить географию 
работ от Западной Сибири до Север-
ного Кавказа. 
Одним из эффективных методов 
усиления своих позиций, направлен-
ных на повышение качества, стало и 
взаимодействие с некоммерческими 
организациями. 

Справка: 

ООО «Севкавгеопроектстрой» основано в 

2004 году. Основной вид деятельности — про-

ектирование автомобильных дорог, мостов и 

искусственных сооружений, гидротехнических 

сооружений, а также проведение всех видов 

инженерных изысканий и осуществление 

строительного контроля. 

С т р о и т е л ь с т в о



31

«Осуществляя свою деятельность, 
ООО «Севкавгеопроектстрой» состо-
ит в некоммерческом партнерстве 
изыскательских организаций «РО-
ДОС» и некоммерческом партнер-
стве «Альянс Строителей», — сооб-
щает Владимир Дюмин, директор 
ООО «Севкавгеопроектстрой». 
Тесное содружество с неком-
мерческими организациями, 
объединяющими на добровольной 
основе проектно-изыскательские 
организации дорожной отрасли 
не только из России, но и из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
позволяет «Севкавгеопроектстрой» 
быть в курсе самой современной 
технической информации и инно-
вационных решений, способствует 
повышению профессионального 
уровня. 
«Для выполнения работ по про-
ектированию у нас используется 
широкий спектр лицензион-
ных программных комплексов 
(CREDO, Robur, Aknark, Wolna, 
ОПОРА_Х, AutoCAD и т.д.), по-
стоянно обновляется оснащение 
рабочих мест — модернизиру-

По словам проектировщиков, все российские проектные организации, независимо 
от географии локализации, сегодня внимательно отслеживают изменения в Феде-
ральном законе о государственных закупках № 94-ФЗ от 21.07.2005 года, в частности 
в пункте организации электронных аукционов. 
«Необоснованное понижение цены заказа, которое происходит сегодня на торгах, 
никак не способствует росту экономии федерального и краевого бюджетов, — отме-
чает Владимир Дюмин. — Большая часть так называемых победителей аукционов не 
в состоянии выполнить работы за заявленную ими цену!» 
Профессионалы уверены, что соревноваться необходимо в качестве, а не в деше-
визне. Поэтому введение новой федеральной контрактной системы должно в корне 
изменить ситуацию на торгах. И в первую очередь нововведения должны быть на-
правлены на предварительную классификацию участников. 

Наболевшие проблемы отрасли

ются компьютеры, плоттеры 
и многое другое, — отмечает 
Владимир Дюмин. — Для про-
ведения инженерных изысканий 
мы используем приборы с GPS-
навигацией LEICA, тахеометры 
Trimble, Leica, которые сегодня 
заслуженно занимают позицию 
лидера в области разработки и 
производства систем точного 
позиционирования. Спутнико-
вые системы навигации (GPS), 

положенные в основу произ-
водства геодезических приборов 
под маркой LEICA, обеспечивают 
получение высокоточных резуль-
татов и работу с глобальными 
навигационными спутниковыми 
системами (GNSS)».

357500 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

ул. 295-й Стрелковой дивизии, 2, 

тел./факс: (8793) 32-89-26, 32-92-79

Значимые объекты  
ООО «Севкавгеопроектстрой»: 

—  «Реконструкция автомагистрали М-4 «Дон» от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 
км 1367+928-км 1373+905 (автодорога Краснодар — Джубга 
км 47+928-км 53+905) в Краснодарском крае», дорога 1-й 
технической категории, год разработки — 2007; 

—  «Реконструкция автомагистрали М-4 «Дон» от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 
на участке км 1373+906-км 1383+036 (автодорога Краснодар 
— Джубга км 53+906-км 63+036) в Краснодарском крае», 
дорога 1-й технической категории, год разработки — 2007; 

—  проект «Устройство укрепительных сооружений на ав-
томобильной дороге М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках 
км 1397+350 — км 1397+370, км 1397+420 — км 1397+485, 
км 1402+250 — км 1402+320, км 1413+100 — км 1413+150, 
км 1443+500, км 1444+300, км 1448+100 — км 1448+200, 
км 1477+200 — км 1478+000, Краснодарский край (противо-
оползневые мероприятия)», год разработки — 2007; 

—  проект «Устройство укрепительных сооружений на авто-
мобильной дороге Адлер (автомобильная дорога Джубга 
— Сочи) — Красная Поляна на км 41+700, Краснодарский 
край», год разработки — 2007; 

—  разработка проекта «Строительство обхода ст. Курская. 
1-я, 2-я очередь (протяженность 5,5 км), 2009-2010 гг.; 

—  разработка проекта по реконструкции автомобильной до-
роги М-29 «Кавказ» — из Краснодара (от Павловской) через 
Грозный, Махачкалу до границы с Республикой Азербайджан 
(на Баку) на участке км 805+000 — км 817+000, Республика 
Дагестан, 2011 г. (дорога 1-й технической категории).
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Текст: Сергей Семенов

«При проектировании городских 
дорог и улиц мы очень часто стал-
киваемся с тем, что параллельные 
коммуникации — водоводы, кабели 
и проч.— у нас зачастую проложены 
прямо в грунт под проезжей частью, 
и в случае их выхода из строя рабочие 
разрушают асфальт и раскапывают 
ямы, асфальт покрывается сетью 
мелких трещин. Через эти трещины в 
покрытие попадает вода, и дорожная 
одежда разрушается», — объясняет ди-
ректор ООО «Герда» Яков Луковский.
Проектирование реконструкции 
городских дорог, естественно, уже 
с выносом параллельных коммуни-
каций (либо с учетом строительства 
коллектора, проникновение в кото-
рый не требует нарушения целост-
ности асфальта) из-под дорожного 
полотна — одно из направлений 
работы ООО «Герда». Специалиста-
ми фирмы, в частности, выполнены 
проектные работы реконструкции 
пр. Нагибина (от ул. Ларина до ул. 
Нариманова), пр. Шолохова (от 
14-й линии до Старого автовок-
зала), ул. Чехова (от ул. Большой 
Садовой до ул. Социалистической), 
ул. Мечникова в Ростове-на-Дону. 
Вынос коммуникаций — далеко не 
единственное, с чем приходится 
сталкиваться проектировщикам при 

Изменить философию  
дорожного строительства
 ООО «Герда» проектирует автомобильные дороги  
 по современным стандартам 

Значение дорог в развитии страны трудно переоценить. 
Качественные дороги с ровным и широким покрытием, 
продуманными развязками, развитой придорожной инфраструктурой 
становятся катализатором экономического роста, позволяющим 
территории притягивать к себе, словно магнитом, инвестиции, 
технологии и людей.

разработке документации. Заклады-
ваются более совершенные (совре-
менные и долговечные) материалы, 
снимаются устаревшие и мешающие 
автомобильному трафику объекты (к 
примеру, трамвайные пути), разра-
батываются современные дендроло-
гические проекты. А все в целом это 
дает улицам более цивилизованный, 
можно сказать, европейский вид, 
повышается качество жизни людей, 
появляются новые возможности для 
развития города. Большую помощь в 
этой нелегкой работе специалистам 
«Герды» оказывает заместитель главы 
администрации г. Ростова-на-Дону 
Владислав Максименко. 
«Существует ошибочное мнение, 
что, мол, проектирование дорог 
— занятие не слишком сложное. 
Однако это далеко не так. Ведь по-
мимо обычной инженерии очень 
много сил нам приходится тратить 
на общение и согласование с соб-
ственниками коммуникаций, транс-
портных компаний, ГИБДД. Это 

огромный блок работы, который 
далеко не каждому под силу», — от-
мечает Яков Луковский.
За 20 лет работы специалисты фирмы 
выполнили проектные работы на сот-
ни километров дорог Юга России, по 
праву заслужив репутацию надежно-
го и ответственного партнера.
Неудивительно поэтому, что даже в 
условиях абсурдности существующего 
конкурсного законодательства, когда 
определяющим моментом победы в 
торгах является минимальная цена 
работ, «Герда» продолжает успешно 
работать. 
Отличные партнерские отношения у 
компании сложились с ФГУ «Севка-
вуправтодор» и его руководителем 
Владимиром Рожковым. Для «Севка-
вуправтодор» «Герда» выполнила ряд 
работ в Ростовской и Астраханской 
областях, Калмыкии. 
Часто обращаются к услугам «Герды» 
администрации Новошахтинска, 
Шахт, Каменска-Шахтинского, для 
которых фирма выполнила про-
екты реконструкции многих улиц. 
Сейчас проектировщики «Герды» 
выполняют предпроектные работы 
подземного автомобильного тоннеля 
в Ростове-на-Дону, который свяжет 
центр города с его северной частью и 
в случае реализации может принести 
Ростову до $400 млн инвестиций. 
«Этот проект еще раз подтверждает: 
нам по силам решать задачи любой 
сложности и масштаба. И сейчас, ког-
да дорожное строительство в стране 
оживает, мы с оптимизмом смотрим в 
будущее, планируем увеличение кол-
лектива. Думаю, наш опыт и знания 
будут востребованы», — говорит Яков 
Луковский.

344068 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пришкольная, 1, 

тел.: (863) 242-60-35, 242-60-33 

Яков 
Луковский
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Директор ГУП РО «Шолоховское 
ДРСУ» Василий Хохлов:
— Дороги Шолоховского и Боков-
ского районов являются частицей 
артерий нашей большой страны. 
ГУП РО «Шолоховское ДРСУ» за-
нимается их обслуживанием и 
ремонтом свыше 44 лет.
В текущем году дорожниками про-
делан и продолжает выполняться 
большой объем работ. Так, в соот-
ветствии с областной программой 
развития автодорог отремонтиро-
вано 2,8 км автодороги ст. Боков-
ская — х. Белавин — х. Дубовой в 
Боковском районе, 2,8 км подъезда 
к х. Калининскому в Шолоховском 
районе. Кроме того, жители хутора 
Верхнечирского Боковского района 
получили 0,3 км асфальтобетонного 
покрытия.
В Шолоховском районе в х. Бело-
горском по новому асфальту длиной 
1,2 км ходят и ездят местные жители. 
Продолжаются ремонтные работы 

Любые дороги по плечу
 Коллективу ГУП РО «Шолоховское ДРСУ» 

Развитие и содержание сети автомобильных дорог с каждым годом 
приобретает все большее значение для экономики. В особенности 
важны автодороги для провинции, сел и поселков, куда зачастую 
можно добраться только автомобильным транспортом. Поэтому 
именно здесь так важен труд дорожников.

внутрипоселковых дорог в х. Дуда-
ревском. Улицы Кривая и Кленовая 
уже оделись в асфальт, а на улицах 
Клубной, Аптечной к концу сентября 
асфальтобетонные работы будут 
закончены, родители и школьники 
смогут пройти и проехать в школу, 
детсад, администрацию, в магазины 
по дороге с твердым покрытием.
ДРСУ с 1989 года занимается со-
держанием автодорог, и сегодня их 
количество составляет около 500 км.
Ожидаемый объем выполненных 
работ в 2011 году составит око-
ло 78 млн рублей, что несколько 
больше уровня прошлого года. 
Коллектив дорожников сплочен-
ный, высококвалифицированный, 
многие сложные работы и задачи 
ему по плечу.
В организации трудятся 104 челове-
ка, из них 13 имеют звание «Почет-
ный дорожник», еще два человека 
— «Лучший дорожник Дона», один 
— «Лучший управленец Дона». 

Самоотверженный труд дорожников 
неоднократно отмечен почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами Министерства транспор-
та Российской Федерации — восемь 
человек имеют поощрения от адми-
нистрации области и министерства 
транспорта области.
Добрых слов заслуживают все 
работники, но особенно хочется 
выделить машиниста автогрейдера 
Александра Евтеева, начальника 
Боковского участка Александра 
Кошлякова, водителей Александра 
Киреева, Сергея Кошлякова, Васи-
лия Топилина, Алексея Колосова. 
Отлично трудятся мастер Николай 
Андреев, машинист асфальтоуклад-
чика Василий Карелин, машинисты 
катков Вячеслав Ахваткин и Дми-
трий Литвинов.
В связи с профессиональным 
праздником сердечно поздравляю 
всех коллег-дорожников и желаю 
увеличения объемов выполняемых 
работ, крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия.

346270 Ростовская область,

ст. Вешенская, 

пер. Р. Люксембург, 57
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Текст: Дмитрий Абросимов, 
Александр Джадов (аналитическая 
группа «РИА-745»)

В рейтинг были включены генподряд-
ные компании, выполняющие строи-
тельные, ремонтные, реконструкцион-
ные работы на дорожных и мостовых 
объектах в Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областях, Краснодарском 
и Ставропольском краях в 2010 году. 
В первую очередь учитывался объем 
выполненных работ и заключенных 
контрактов, «закрытых» в указанное 
время. В рамках исследования были 
проанализированы строительные, ре-
монтные и реконструкционные работы 
на таких объектах, как автомагистрали, 
автомобильные дороги, мосты и искус-
ственные сооружения (водопропускные 
трубы, устраиваемые через водотоки и 
другие препятствия; тоннели, сооружае-
мые под поверхностью земли на пере-
сечении дорогой гор, высоких холмов и 
при прокладке линий метрополитенов; 
эстакады, съезды и т.д.). 
Как и в большинстве сегментов рынка 
генподрядных услуг, крупнейшие 
подряды «дорстроя» финансируются 
из бюджетных средств. Строительно-
монтажные работы в частном секторе 
дорожного строительства велись в 
незначительных объемах. Он остался за 
рамками исследования, так как объем 
частных инвестиций в указанных регио-
нах не превысил 0,1% от общего объема 
финансирования сегмента. 
География распределения государствен-
ных заказов имеет явную диспропор-
цию: большое количество объектов, 
возводящихся на территории Красно-
дарского края, объясняется необходи-

Короли федеральных дорог
 В 2010 году пять крупнейших генподрядчиков освоили почти 80 из 100 млрд рублей,  

 направленных в дорожный сектор на Юге 

Несмотря на сокращение финансирования программ по строительству и ремонту дорожной сети, в прошлом 
году генподрядчики освоили около 100 млрд рублей благодаря двум стратегическим стройкам — олимпийской 
инфраструктуры в Сочи и автомагистрали М-29 «Кавказ». Создание региональных дорожных фондов в 2012 году 
позволит привлечь в дорожный сектор пяти южных регионов дополнительно 18-20 млрд рублей. Это обострит 

конкуренцию на локальных рынках городов и районов между небольшими подрядными организациями. 
Согласно исследованию, подготовленному по просьбе «Вестника», наиболее масштабные проекты на Юге 

осуществляют ведущие региональные или федеральные компании. Публикацией топ-листа генподрядчиков 
по строительству и реконструкции объектов дорожно-мостового строительства «Вестник» продолжает цикл 

рейтингов, по результатам которых в конце 2011 года будет вручаться премия «Строитель года».

мостью строить крупные дорожные 
объекты федерального значения. 
Следом за Кубанью по объемам вы-
полненных работ идет Ставрополье. 
Ростовская область, занимающая в 
подобных рейтингах места рядом с юж-
ными соседями, значительно отстала от 
лидеров фактически по одной причине: 
самый крупный транспортный объ-
ект на ее территории — федеральная 
трасса М-4 «Дон» — был переведен под 
юрисдикцию федерального центра. 
Следовательно, конкурсы проводятся на 
московских площадках, а подряды для 
М-4 получают крупнейшие генподряд-
чики со столичной «пропиской». В об-
щей сложности по количеству позиций 
в ТОП-40 лидирует Краснодарский край 
— 19 крупнейших генподрядчиков Юга 
России выполнили дорожные работы 
здесь. Несколько отстает Ставрополь-
ский край — 17 компаний. Всего по два 
генподрядчика из рейтинга работали 
в Ростовской области и Волгоградской 

области. Единственная компания, 
попавшая в массив выборки исследо-
вания, выполнявшая крупные подряды 
на территории Астраханской области, 
расположилась на 41-й позиции.
 
Генподряды за федеральный счет
Очевидно, что крупные генподряды 
получают крупные предприятия. Та-
кова специфика строительного рынка 
вообще, и дорожное строительство 
отнюдь не исключение. В исследуемых 
регионах большая часть контрактов 
на строительство, реконструкцию и 
ремонт дорожного полотна в 2010 году 
досталась компаниям, вошедшим в 
ТОП-40. Ими освоено 96,5% объема фи-
нансирования рынка. Более того, 88,5% 
совокупного по пяти регионам объема 
рынка было освоено предприятиями, 
занявшими первые пять позиций в 
рейтинге. 
Такое распределение объемов выде-
ленных средств среди игроков рынка 

Р е й т и н г
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отнюдь не указывает на монополи-
зацию. Весьма показателен пример 
Ростовской и Волгоградской областей: 
по количеству генподрядов (510 и 270 
соответственно) они занимают первую 
и вторую позиции среди регионов. 
Лидеры же рейтинга по основному 
показателю — объему выполненных 
контрактов в денежном выражении 
— заметно отстают: Кубань — 170 
контрактов, Ставрополье — 140. Такой 
дисбаланс вкупе с очень крупными, но 
эксклюзивными объектами в регионах-
лидерах свидетельствует об относи-
тельной конкурентоспосбности рынка. 
Причем три из пяти первых позиций в 
ТОП-40 занимают компании из Москвы 
и Подмосковья. На долю трех этих пред-
приятий пришлось без малого 80% от 
общего объема рынка. 
По типу работ (в финансовом исчис-
лении) приоритет отдавался строи-
тельству автомобильных дорог (более 
95%). За ним следует ремонт дорожного 
полотна — от ямочного до капитально-
го. На долю ремонтов в том или ином 
виде приходится не менее 4% объемов 
подрядов. Менее 1% составило финан-
сирование остальных видов дорожных 
работ. 
Емкость рынка генподрядных услуг по 
ремонту и реконструкции дорожных 
объектов в пяти исследуемых регионах 
в 2010 году составила около 100 млрд 
рублей. Эта цифра позволяет предпо-
ложить, что на дорожное строительство 
выделяются наибольшие объемы гос-
финансирования на южнороссийском 
рынке строительных услуг в целом. 
Объемы финансирования исследуемой 

сферы наверняка будут только возрас-
тать, о чем свидетельствуют положи-
тельная динамика последних лет и ам-
бициозные планы федерального центра 
относительно развития транспортной 
инфраструктуры Юга. 
В региональном разрезе по финансиро-
ванию строительно-ремонтных работ 
безусловный приоритет отдан Красно-
дарскому краю. В 2010 году здесь было 
освоено не менее 84,4 млрд рублей. 
В основе этой суммы лежит один из 
самых масштабных дорожных проектов 
последних лет на Юге России — строи-
тельство центральной автомагистрали 
г. Сочи «Дублер Курортного проспекта». 
Только для постройки этой магистрали 
было выделено более 59 млрд рублей. 
Вторым краевым мегапроектом стало 
строительство федеральной автодоро-
ги М-27 Джубга — Сочи до границы с 
Грузией на участке Адлер — Веселое 
(1,8 млрд рублей). 
Вторую позицию по объемам финан-
сирования занимает Ставрополье. 
На строительство, реконструкцию и 
ремонт дорог в крае и в прилежащих 
территориях в 2010 году потрачено 
порядка 12,5 млрд рублей. Здесь не обо-
шлось без «федеральных» особенностей. 
Большинство крупных генподрядов, 
разыгранных на ставропольской кон-
курсной площадке, связаны со строи-
тельством, ремонтом или реконструк-
цией федеральной автомагистрали 
М-29 «Кавказ». Причем на всей ее про-
тяженности, вплоть до границ с респу-
бликами Закавказья. Соответственно, 
значительная часть работ, несмотря на 
финансирование через ставропольский 

бюджет, велась на территории приле-
жащих республик Северо-Кавказского 
федерального округа. Например, строи-
тельство автомагистрали М-29 «Кавказ» 
на участке обхода города Беслан или 
реконструкция автомобильной дороги 
Алагир — Нижний Зарамаг до границы 
с Грузией. Генподрядчиками выступа-
ли предприятия из самых различных 
регионов: от Москвы до Дагестана. Но 
конкурсы были проведены именно в 
Ставрополе, что позволило включить 
эти генподряды в объем выборки на-
шего исследования. 
Заметно отстала от своих соседей в 2010 
году Ростовская область. Тем не менее в 
2010 году в сфере дорожного комплекса 
освоено 5,4 млрд рублей. Одним из важ-
ных событий 2010 года стало заверше-
ние строительства мостового перехода 
через реку Дон в створе ул. Сиверса 
в Ростове-на-Дону. Общая стоимость 
проекта составила порядка 8 млрд руб. 
Финансирование строительства осу-
ществлялось за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов. 
В 2010 году на завершение работ было 
привлечено более 3,037 млрд рублей 
из федерального бюджета (бюджет-
ный кредит). Намного меньше тройки 
лидеров потратили Волгоградская и 
Астраханская области — 1,3 и 0,25 млрд 
рублей соответственно. 
Таким образом, в структуре госзаказа 
на строительство, ремонт и реконструк-
цию дорожного комплекса превалируют 
генподряды, связанные с крупными 
федеральными объектами. Огромный 
массив (в количественном измерении) 
сравнительно небольших заказов рас-
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пределялся на ремонт и содержание 
автотрасс регионального и город-
ского значения, межпоселковых и 
внутридворовых дорог. Как правило, 
генподрядчиками на этих объектах 
выступали местные ДРСУ. 

Лидеры расположились на оси 
Москва — Сочи — Кавказ 
Крупнейшим генподрядчиком в рей-
тинге оказалось ОАО «Мостотрест» 
— один из крупнейших в России 
дорожных строителей со штаб-
квартирой в Москве и самый круп-
ный строитель мостов в Восточной 
Европе. Именно «Мостотресту» (до-
черняя компания — «Мостоотряд-
10» в Ростове-на-Дону) достался 
крупнейший проект — постройка 
центральной автомагистрали г. Сочи 
«Дублер Курортного проспекта». В 
портфолио этого подрядчика только 
за последние годы значатся Пулков-
ская транспортная развязка (Санкт-
Петербург, 2007 г.), автомобильный 
мост через реку Ангару (Иркутск, 
2009 г.), транспортная автомаги-
страль между Звенигородским шоссе 
и ММДЦ «Москва-Сити» в Москве 
(2009-2011 гг.) и, конечно, мост через 
реку Дон в створе ул. Сиверса в 
Ростове-на-Дону (2007-2010 гг.). 
Вторую позицию в ТОП-40 уверенно 
заняло ЗАО «Объединение «Ингео-
ком» (Москва), за которым числит-
ся строительство федеральной 
автодороги М-27 Джубга — Сочи до 
границы с Грузией на участке Адлер 
— Веселое. Еще одна московская 
компания «УСК МОСТ» заняла чет-
вертую строчку: подрядчик рекон-
струировал часть трассы «Кавказ» на 
участке Алагир — Нижний Зарамаг 
(торги прошли в Ставрополе).
Третий по величине финансовых 
вливаний проект — строительство 
автомагистрали М-29 «Кавказ» на 
участке обхода города Беслан — осу-
ществило предприятие из Саратова 
— ОАО «Волгомост» (имеет филиа-
лы на Юге — «Мостоотряд № 57» в 
Волгограде и «Мостоотряд № 83» в 
Астрахани). Эта специализирован-
ная организация по строительству 
мостов, транспортных развязок и 
путепроводов известна построенны-
ми мостами в Волгограде и Астра-
ханской области. На строительстве 
участка трассы М-29 «Кавказ» на 
южном направлении ею было освое-
но более 7,3 млрд рублей. 
Генподрядчики из пяти исследуемых 
регионов начинают фигурировать 
в рейтинге только с пятой строчки. 
ФГУ ДЭП «Мосты и тоннели» попали 

на высокие позиции в ТОП-40 за 
счет осуществленного комплекса 
работ по ремонту и содержанию 
дорожных объектов федерального 
пользования. В пределах следующих 
пятнадцати лидирующих позиций 
в рейтинге география регистрации 
генподрядчиков весьма дифференци-
рованная. На шестом месте предпри-
ятие из Чечни — ООО «Мовла», на 
десятом и одиннадцатом — фирмы 
из Дагестана (ОАО «Мостоотряд-99») 
и Северной Осетии (ООО «Южная 
строительная компания»). 
Реализация масштабных объек-
тов дорожно-мостового хозяйства 
крупными игроками — явление 
объяснимое. Строительство всех 
искусственных сооружений (мостов, 
эстакад и т.д.) нуждается в опытных 
специализированных структурах 
с адекватным количеством совре-
менной, порой сверхдорогостоящей 
спецтехники и квалифицированного 
персонала, их содержание могут 
себе позволить только крупные 
структуры. 

Стратегические планы 
дорожного строительства
Несмотря на достаточно солидный 
потенциал развернувшихся строек в 
отдельных регионах, даже в Красно-
дарском крае недофинансирование 
строительства автодорог региональ-
ного и муниципального значения 
не позволяет довести качество ма-
гистралей до нормативного. А еще 
требуются порой безотлагательные 
вливания в форс-мажорных случаях, 
наподобие того, что случился в 
Туапсинском районе в конце 2010 
года, где после наводнения вос-
станавливали 41 объект дорожного 
хозяйства и еще находятся в стадии 
реконструкции восемь автомобиль-
ных мостов и 40 пешеходных.
Исходя из анализа бюджетных 
инвестиций, которые планируются 
южнороссийскими регионами на 
трехлетнюю перспективу, дорожное 
строительство наряду с возведением 
объектов здравоохранения являются 
приоритетными секторами для гос-
вложений. В частности, на Кубани 
размораживаются остановленные в 
кризис программы, на Ставрополье 
завершается строительство несколь-
ких крупных мостовых переходов. 
Федеральные программы обеща-
ют крупные объекты с большими 
объемами финансирования. Своей 
очереди ожидает трасса М-29 «Кав-
каз». Ведутся планомерные работы 
на федеральной автомагистрали М-4 

Руководитель ГУП РО «Дубовское 
ДРСУ» Дмитрий Пономарев:
— В наш профессиональный 
праздник — День дорожника 
— хочу поздравить всех своих 
коллег. Этот день — повод еще 
раз вспомнить, какое важное 
и нужное дело мы делаем, ведь 
без дорог не может развиваться 
экономика! Наше предприятие 
занимается содержанием и 
ремонтом дорог в Дубовском 
районе. Имеем право и строить, 
но строительством не занима-
емся уже давно. В нашем районе 
порядка 450 км дорог. Мы ремон-
тируем в год 5-6 км. А чтобы хотя 
бы за 10 лет привести в порядок 
дорожное хозяйство, надо в год 
ремонтировать не менее 40 км. 
На содержание дорог мы по-
лучаем только 25% от норматива. 
Общая и главная проблема всей 
дорожной отрасли сегодня — 
недостаточное финансирование, 
которое идет и на ремонт, и на 
содержание дорог. Поэтому хочу 
пожелать всем своим коллегам 
объемов, и больше ничего. Будут 
объемы — все будет. 
Хотелось бы, чтобы дорожная 
отрасль финансировалась лучше, 
а с работой мы справимся.

« Будут  
объемы —  
все будет!»

Ростовская область,  
Дубовский район, 
с. Дубовское, ул. Первомайская, 38,
тел.: (86377) 5-14-68

Р е й т и н г
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«Дон». В ближайшие годы вокруг 
именно этих объектов будут сосредо-
точены крупные генподряды.
Зачастую обновление и строитель-
ство инфраструктурных проектов 
реализуется в рамках подготовки к 
крупным проектам государствен-
ного масштаба — проведению 
Олимпиады и «Формулы-1» в Сочи, 
чемпионату мира по футболу. 
Так, в частности, для выполне-
ния мероприятий по подготовке 
Волгограда к ЧМ по футболу 
2018 года планируется выделение 
бюджетных средств свыше 47 млрд 
рублей. В Ростове и Краснодаре 
объемы инвестиций на эти цели 
тоже, надо полагать, будут выделе-
ны немаленькие. Сегодня все чаще 
говорится о том, что многие объ-
екты будут строиться на основе 
частно-государственного партнер-
ства, что сулит серьезный приток 
частных инвестиций в отрасль. 
Кроме того, с 1 января 2012 года 
возрождаются региональные 
дорожные фонды, большая часть 
которых идет на строительство, 
реконструкцию, капремонт и 
содержание дорог регионального 

значения (см. статью «Дорож-
ный фонд в помощь»). Это позво-
лит почти в два раза увеличить 
инвестиции бюджетов регионов 
на дорожное хозяйство. Благодаря 
созданию региональных дорожных 
фондов в Астраханской области 
финансирование отрасли составит 
порядка 2,2 млрд, в Волгоградской 
области и в Ставропольском крае 
— по 6,3 млрд, в Ростовской обла-
сти — около 10 млрд, в Краснодар-
ском крае — 12-15 млрд рублей. 
Тенденции в отрасли свидетель-
ствуют о том, что на Юге России по 
сравнению с другими территориями 
страны сосредоточено достаточно 
серьезный потенциал для развития, 
поэтому присутствие крупнейших 
российских подрядчиков совсем 
не удивляет. Сама специфика 
рынка предполагает превалиро-
вание на нем крупных игроков с 
адекватными подрядами и произ-
водственными мощностями. При 
этом за контракты регионального 
и муниципального значения по 
сложившейся практике будут кон-
курировать городские и районные 
дорожные подрядчики. 

350047 Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Круговая, д. 34, 

тел./факс: (861) 279-01-02, 
www.texnorus.ru

Экскаваторы HYUNDAI

Бульдозеры SHANTUI

Фронтальные погрузчики XCMG, SDLG

ПРОДАЖА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАПЧАСТИ



38

К о л о н т и т ул

Объем 
выполненных 
работ (руб.) Территория

1. ОАО «МОСТОТРЕСТ» 59 360 070 251 Краснодарский край

2. ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» 17 944 590 928 Краснодарский край

3. ОАО «Волгомост» 7 315 838 877 Ставропольский край

4. ОАО «УСК МОСТ» 2 811 710 650 Ставропольский край

5. ФГУ ДЭП «Мосты и тоннели» 1 176 196 220 Краснодарский край

6. ООО «Мовла» 933 337 032 Ставропольский край

7. ГУП ОГУП «Волгоградавтодор» 823 035 062 Волгоградская область

8. Ордена Трудового Красного Знамени Северо-Кавказское 
открытое акционерное общество по строительству 
автомобильных дорог и аэродромов

506 247 448 Ставропольский край

9. ООО «Дорснаб» 496 153 334 Краснодарский край

10. ОАО «Мостоотряд-99» 360 187 416 Ставропольский край

11. ООО «Южная строительная компания» 326 701 434 Ставропольский край

12. ФГУ ДЭП № 167 298 523 172 Ставропольский край

13. ООО «Ромекс-Кубань» 285 802 593 Краснодарский край

14. ГУП СК «Буденновское межрайонное ДРСУ» 274 334 210 Ставропольский край

15. ОАО «Кочубейавтодор» 256 768 324 Ставропольский край

16. ООО «РАД» 252 306 407 Ставропольский край

17. ООО «Рисна» 224 215 131 Краснодарский край

18. ОАО «КДБ» 208 874 075 Краснодарский край

19. ФГУ ДЭП № 116 196 399 594 Краснодарский край

20. ФГУ ДЭП № 166 174 471 000 Ставропольский край

21. ФГУП «Российский дорожный научно-исследовательский 
институт»

164 708 000 Краснодарский край

22. ФГУ ДЭП № 109 151 914 193 Краснодарский край

23. ГУП РА ДСУ № 3 130 151 000 Краснодарский край

24. ООО «Нарт» 130 123 557 Ставропольский край

25. ООО «Автомостстрой» 127 584 257 Ставропольский край

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

крупнейших генеральных подрядчиков 
по строительству объектов дорожно-
мостового хозяйства Юга России40
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Объем 
выполненных 
работ (руб.) Территория

26. ФГУП «УВО Минтранса России», Краснодарский филиал 127 074 086 Краснодарский край

27. ЗАО «Национальная Индустриально-Торговая Палата» 123 678 000 Краснодарский край

28. ФГУ ДЭП № 120 122 531 310 Краснодарский край

29. ФГУ ДЭП №  165 119 388 000 Ставропольский край

30. ФГУ ДЭП №  169 117 358 423 Ставропольский край

31. ФГУ ДЭП № 108 108 763 255 Краснодарский край

32. ФГУ ДЭП № 122 107 322 000 Краснодарский край

33. ООО «Дорстрой» 104 474 731 Ростовская область

34. ОАО «Автобан» 104 281 553 Краснодарский край

35. ООО «Кавказ-Автодор» 103 808 077 Ставропольский край

36. ЗАО «Фирма «Автогрейд» 95 495 436 Краснодарский край

37. ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» 94 988 000 Краснодарский край

38. ООО «ПСК «Евро-Дом» 94 684 180 Волгоградская область

39. ФГУ ДЭП № 164 93 849 316 Ставропольский край

40. ГУП РО Тарасовское ДРСУ 90 842 861 Ростовская область

Как мы считали
В рейтинг включены фирмы и предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы на дорож-
ных и мостовых объектах пяти регионов Юга России: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и 
Ставропольского краев. 
Примененные методы исследования: свободный эвристический поиск, поиск в открытых источниках информации, телефонный 
экспертный опрос (выбор делался в пользу специалистов в сфере дорожного строительства), анализ региональных и феде-
ральных программ дорожного строительства, верификация результатов опроса на основании анализа информации из разных 
источников. 
Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах, включенных в реестры госконтрактов. 
Анализу подверглись данные о контрактах, финансируемых из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, 
местных бюджетов. Таким образом, исследовались данные о крупных компаниях, выполнявших строительные, ремонтные, 
реконструкционные работы дорожных и мостовых объектов в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Краснодар-
ском и Ставропольском краях в 2010 году. Единица измерения — объем полученных средств за выполнение контрактов. В рей-
тинге отсутствуют крупные субподрядчики строительных работ, это вызвано низкими суммарными объемами их деятельности.
В рейтинге также не учтены финансовые ресурсы, направленные на поддержание и реконструкцию автомобильной трассы М-4 
«Дон»: в 2010 году дорога была передана в доверительное управление ГК «Автодор». Следовательно, финансирование поступает 
на ремонт и реконструкцию автотрассы в целом, конкурсы проводятся в Москве, что не позволило выявить средства, потрачен-
ные для реконструкции трассы в рейтинге объектов Юга России.
В рейтинг включены объекты в республиках Северного Кавказа. Это связано с тем, что финансирование данных объектов про-
ходило через ФГУ «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог» (Ставрополь), обслуживающее 
сеть федеральных дорог общей протяженностью 2314,52 км, на которых расположены 420 искусственных сооружений в семи 
регионах бывшего «большого» Южного федерального округа: Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной 
Осетии-Алании, Ингушетии, Дагестане, Чечне. 
Рейтинг не учитывает ряд объектов, контракты на которые заключены ранее 2010 года из-за того, что невозможно выделить 
объемы финансирования на собственно 2010 год.

крупнейших генеральных подрядчиков  
по строительству объектов дорожно-мостового  
хозяйства Юга России
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Текст: Сергей Семенов

ДРСУ № 2 образовалось в 1975 году и 
все эти годы было опорой руковод-
ства республики в деле строитель-
ства дорог, транспортных развязок, 
мостов и переходов. «Транспортная 
инфраструктура — это залог эко-
номического развития территории, 
она притягивает инвестиции. Это 
также работа для людей, которые 
могут кормить семьи, это развивает 
торговлю и сферу услуг. Не стоит 
забывать и об имидже республи-
ки, ведь наши гости, приезжая в 
Северную Осетию, делают выводы 
о трудолюбии и благополучии мест-
ных жителей во многом именно по 
состоянию дорог», — говорит генди-
ректор ДРСУ № 2 Тариэль Солиев. 
Выполняя эту важную миссию, 
осетинские дорожники за годы 
существования выполнили колос-
сальный объем строительных работ. 
Из последних объектов Тариэль 
Солиев отмечает Чкаловский мост 
через р. Терек во Владикавказе (в 
створе ул. Чкалова — Мамсурова) — 
9-пролетный с габаритом 36 метров, 
он стал настоящим украшением 
столицы республики и снял транс-
портное напряжение в городе.
Активно участвовало ДРСУ № 2 в 
реконструкции важнейшей транс-
портной артерии Северной Осетии 
— автодороги Владикавказ — Ардон 
— Чикола — Лескен-2 — полностью 
построили участок 31 — 37-й км с 
двумя мостовыми переходами и 
шестью пропускными трубами. 
После катастрофического обвала 
ледника Колка в сентябре 2002 года 

Дороги жизни
 ГУП «ДРСУ № 2» г. Владикавказа строит качественные  
 дороги для Северной Осетии 

ГУП «ДРСУ № 2» (г. Владикавказ) за более чем 35-летнюю историю 
существования проделало в Северной Осетии огромную работу 
по строительству дорог в горной и равнинной части республики, 
а также по их ремонту и обслуживанию. Сейчас предприятие, 
выполняя текущие заказы, активно готовится к следующему 
году, когда начнут работать дорожные фонды, и строительству 
транспортных артерий в Республике Северная Осетия-Алания будет 
придан новый импульс.

было прервано надежное сообщение 
с десятью населенными пунктами в 
горной части республики, которое 
удалось восстановить специалистам 
ДРСУ № 2, реконструировавшим 
участок трассы Гизель — Кармадон 
— Даргавс — Дзуарикау длиной 
12 км, построено дополнительно три 
мостовых перехода и семь водопро-
пускных труб. Автодорога Чикола 
— Мацута — Комы-Арт с подъездом 
к с. Галиат также была реконструи-
рована с участием ДРСУ № 2.
Кроме строительства дорог, пред-
приятие занимается также их 
текущей эксплуатацией и ремонтом 
— на балансе предприятия 447 км 
дорог в республике, и, нужно от-
метить, оно является единственным 
ДРСУ в регионе, самостоятельно за-
нимающимся дорожной разметкой. 
Помимо дорожного строительства, 
ДРСУ № 2 активно занимается 
строительством гидротехнических 
сооружений, газопроводов. Так, в 
Дигорском ущелье было построено 
несколько малых ГЭС. Участвовали 
специалисты компании и в строи-
тельстве уникального по сложности 
газопровода Дзуарикау — Цхинвал, 
соединившего Северную Осе-
тию с Южной. Еще одно важное 
направление работы ДРСУ № 2 
— благоустройство улиц и дворов 
Владикавказа. Так, были приведены 
в порядок проспекты Доватора и 
Ленина, улицы Кирова и Весенняя. 
Большое количество дворов было 
благоустроено в Северо-Западном 
округе Владикавказа по программе 
партии «Единая Россия»: выполнены 
замена бордюров, ремонт межквар-
тальных проездов, покраска зданий, 

озеленение, установлены детские 
игровые площадки. 
Сейчас, по словам Тариэля Солиева, 
в дорожном строительстве Север-
ной Осетии установилось некоторое 
затишье. Однако уже в следующем 
году намечается начало реализации 
ряда крупных дорожных проектов, 
которые будут финансироваться из 
создающихся Росавтодором дорож-
ных фондов. «Решение о создании 
дорожных фондов мы все, конечно, 
приветствуем, — отмечает Тариэль 
Солиев. — Это самым положитель-
ным образом скажется на дорожном 
строительстве, привлечет в нашу 
отрасль дополнительные средства и 
инвестиции».

362035 Республика Северная 

Осетия-Алания, г. Владикавказ, 

Тизельское шоссе, 5-й км, 

тел.: (8672) 52-16-46

С т р о и т е л ь с т в о
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Текст: Сергей Семенов
Контактная информация  
на www.act.su

В новом филиале, который открывает 
перспективы развития бизнеса АСТ в 
регионе Кавказских Минеральных Вод 
и республиках Северного Кавказа, по-
мимо John Deere, будут представлены 
такие известные и отлично зареко-
мендовавшие себя в России марки, 
как Wirtgen, Vogele, Hamm, Kleemann. 
«Эти машины отличаются высоким 
качеством, простотой в эксплуатации 
и обслуживании, надежностью и эко-
номичностью, а также адаптированы 
для работы в российских условиях. 
Думаю, они вызовут у дорожников 
региона большой интерес, мы плани-
руем занять более 25% рынка дорожно-
строительной техники в СКФО», — 
комментирует директор Пятигорского 
филиала АСТ Валерий Крупий. По его 
словам, как и во всех других регионах 
присутствия АСТ, на очень высоком 
уровне будет налажено сервисное 
обслуживание. Так, в Пятигорске 
уже формируется склад запчастей на 
10 млн рублей. Для удобства клиентов 
созданы мобильные сервисные группы. 
В дальнейшем на всей территории 
Северного Кавказа будут открыты 
несколько дополнительных филиа-
лов на расстоянии не более 200 км 
друг от друга. Как объясняет Валерий 
Крупий, главный принцип работы 
АСТ — комплексный подход. «Мы не 
просто продаем технику, а оказываем 
полный спектр услуг, который помога-
ет нашим клиентам развивать бизнес: 
инженерно-техническое консульти-
рование, обучение, предпродажную 
подготовку, гарантийное и послегаран-
тийное сервисное обслуживание, по-
ставки оригинальных запасных частей 
и материалов. Неудивительно, что 
большинство покупателей становятся 
нашими партнерами на долговремен-
ной основе», — комментирует он. 

Дорожно-строительная техника John Deere 
приходит на рынок СКФО
Динамично растущие регионы Северного Кавказа в ближайшие годы будут настоящим магнитом 
инвестиций, а одним из главных направлений развития станет строительство новых предприятий и 
транспортной инфраструктуры, в том числе дорог. С целью обеспечения строительных компаний региона 
современной техникой компания АСТ открывает новый филиал в Пятигорске, в котором будет представлен 
весь спектр машин известной американской марки John Deere, а также оригинальные запчасти к ним.

В своем Пятигорском филиале 
АСТ представит северокавказским 
строителям широкий спектр не-
обходимой для работы дорожно-
строительной техники. По словам 
старшего менеджера по продажам 
Андрея Бориско, в дилерском центре 
будет представлено шесть моделей 
автогрейдеров, восемь моделей 
фронтальных погрузчиков, три 
модели бульдозеров, три модели 
погрузчиков с бортовым пово-
ротом, две модели экскаваторов-
погрузчиков, а также одна модель 
самосвала с шарнирно-сочлененной 
рамой (карьерного типа). И каждая 
модель несет в себе инновационные 
идеи, способные увеличить произ-
водительность и повысить качество 
работы, а также снизить эксплуата-
ционные затраты! Андрей Бориско 
отмечает, что в линейке наиболее 
ходовой техники — автогрейдеров — 
ставка будет сделана на полноприво-
дные машины, адаптированные под 
российские условия — с двигателем, 
позволяющим работать на топливе 
низкого класса, русифицированным 

компьютерным оборудованием, воз-
можностью замены быстроизнаши-
вающихся комплектующих (покрыш-
ки, аккумуляторы и т. д.) на аналоги 
российского производства. 
Что касается бульдозеров, то здесь 
инженеры John Deere ушли от клас-
сической механической КПП, приме-
нена новая схема гидростатического 
привода. В них впервые использован 
двухконтурный гидростатический 
привод гусениц с обратной связью и 
отдельными аксиально-поршневыми 
насосами.
Фронтальные погрузчики получили 
постоянный полный привод и челюст-
ной погрузочный ковш. Уникальная 
конструкция рамы с вертикальным 
подъемом мини-погрузчиков по-
зволяет исключить просыпание 
материала.
«Мы уверены в качестве нашей 
техники, — подчеркивает Андрей 
Бориско, — и готовы на деле доказать 
это. Приглашаем всех потенциальных 
клиентов в наш филиал, чтобы лично 
убедиться: техника John Deere — на-
дежный партнер в вашей команде!»

Экскаватор-погрузчик John Deere 325
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Анатолий Кашин, глава администра-
ции Сальского района:
— Одним из приоритетных направ-
лений развития нашей территории 
является строительство и капитальный 
ремонт жилого фонда и объектов соци-
альной сферы. Так, например, заверше-
но строительство 9-этажного дома на 
ул. Дзержинского, 47. Сдан в эксплуа-
тацию двухэтажный дом для ветеранов 

Прогрессивное строительство
Сальский район в этом году вошел в тройку лучших 
муниципалитетов Ростовской области по итогам оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 
2010 год.

Великой Отечественной войны. Ведет-
ся строительство двухэтажного жилого 
дома на 15 квартир на ул. Островского, 
2 В. Сооружается трехэтажный дом на 
ул. Заводской и еще один дом для вете-
ранов войны на ул. Халтурина.
В рамках областной долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
и стимулирование развития жи-
лищного строительства на 2010-2012 
годы» в стадии разработки находится 
проектно-сметная документация для 
строительства трех 24-квартирных 
жилых домов в г. Сальске. На особом 
контроле вопросы капитального ре-
монта объектов социальной сферы. В 
2010 году такой ремонт прошли сразу 

два образовательных учреждения: 
лицей № 9 в г. Сальске и школа № 28 
в селе Ивановка. В этом учебном году 
начнется капитальный ремонт находя-
щейся в аварийном состоянии школы 
№ 3. К завершению идут работы по 
капитальному ремонту школы № 2 в 
поселке Гигант.
В ближайшие несколько лет планиру-
ется полностью обеспечить потреб-
ность сальчан в местах дошкольных 
учреждений. В этих целях завершено 
строительство детского сада № 5 на 
140 мест. На выходе из государствен-
ной экспертизы проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт 
детского сада по ул. Новостройка, 
131 а. Готовится проектно-сметная 
документация на строительство 
детских садов: на 240 мест с крытым 
плавательным бассейном в г. Сальске 
по ул. Береговой, 40, и на 140 мест в 
с. Сандата. 

Анатолий 
Кашин

Система обеспечивает постоянное 
соединение и позволяет полностью видеть 
ситуацию на всех объектах в режиме ре-
ального времени, оперативно реагировать 
на нештатные ситуации, а также взаимо-
действовать с системой БИЛЛИНГ (пол-
ный расчет абонентов за услуги ЖКХ). 
На базе ООО «ТЭП-ГАЗ» уже организо-
вана круглосуточная диспетчерская для 
всех внедренных объектов, работающая 
с получаемыми показателями в реальном 
времени. Применение комплексной си-
стемы обеспечивает снижение издержек 
на обслуживание дома, что существенно 
снижает размер коммунальных платежей, 
а также улучшает комфорт проживания 

Автоматизация — путь к экономии
 ООО УК «ТЭП-ГАЗ» начало осуществлять автоматический  
 поквартирный сбор с приборов учета на базе АСКУРДЭ 

«На данный момент наша организация в качестве пилотного проекта 
начала работы на жилом доме по адресу: ул. Севастопольская, 
93 в, где уже установлены все общедомовые приборы учета», — 
рассказывает директор ООО УК «ТЭП-ГАЗ» Сергей Деев.

в доме за счет оперативного контроля 
качества предоставляемых коммунальных 
услуг.
— Срок окупаемости системы составля-
ет от одного до трех лет (в зависимости 
от региона и других условий) и может 
уменьшиться за счет будущего роста 
тарифов на энергоресурсы, — объясняет 
директор ООО УК «ТЭП-ГАЗ». — Автома-
тизация процессов тепло- и водоснабже-
ния и общедомового освещения позволяет 
сократить потребление электрической и 
тепловой энергии более чем на 30%. Реа-
лизация одного объекта определит путь и 
этапы эффективного внедрения экономии 
энергоресурсов в Ростовской области. 

347630 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Кирова, 32, 

тел./факс: (86372) 5-20-13, 5-19-67
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Сергей Дзюба, директор  
ООО «Сальскстрой»:
— Предприятие ведет свою деятель-
ность с 2007 года. Можно уверенно 
сказать, что для благоустройства 
нашего города, благополучия его 
жителей нам удалось сделать немало. 
Например, компания «Сальскстрой» 
принимала и продолжает принимать 
активное участие в областной про-
грамме по капитальному ремонту 

Социально ориентированный бизнес
 ООО «Сальскстрой» осуществляет строительные работы и капитальный ремонт жилья в Сальске,  
 в полном объеме выполняя областные и федеральные программы 

многоквартирных домов в Сальске. 
Не обходим стороной и объекты 
социально-культурного назначе-
ния. За этот период провели ремонт 
пищеблока и отоларингологического 
отделения МУЗ «Центральная район-
ная больница», капитальный ремонт 
многофункционального центра 
оказания услуг населению Сальско-
го района. В 2010 году к 65-летию 
Великой Победы ООО «Сальскстрой» 
провело восстановительные работы на 
памятниках в честь погибших воинов 
в ВОВ на территории Новоегорлык-
ского сельского поселения. И, тем не 
менее, приоритетным направлением 
для нас является строительство много-
квартирных жилых домов и коттед-
жей, которое компания «Сальскстрой» 

ведет с 2010 года в Сальском и Про-
летарском (сельском) районах. Дома 
возводятся с применением новых 
технологий и современных материа-
лов: газоблоков, пенополистирола, 
пенополистиролбетона, стекломаг-
незитового листа. В списке объектов 
— жилье для ветеранов ВОВ, детей-
сирот и для переселения из домов, 
признанных аварийными. Благодаря 
высококвалифицированному коллек-
тиву ООО «Сальскстрой» выполняет 
работу качественно и с соблюдением 
установленных сроков. 

347630 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Столбовая, 12, 

тел./факс: (86372) 5-00-02, 

e-mail: salsk-rsu@mail.ru 

Активное участие в реализации програм-
мы в Сальске приняло ООО «Гранит-М»: 
за три года компания отремонтировала 
восемь жилых домов. Только в прошлом 
году было освоено порядка 30 млн ру-
блей, выполнены работы по капитально-
му ремонту домов на улицах Ленина, 10, 
Островского, 72 и 8 Б.
«В рамках программы был произведен 
ремонт внутридомовых инженерных си-

От ремонта к строительству жилья
Одной из немногих территорий Ростовской области, которая вошла 
в программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
в соответствии с федеральным законом № 185 о Фонде содействия 
реформированию ЖКХ, является Сальский район. 

стем, заменена кровля, проведен ремонт 
подвалов и подъездов, а также отремон-
тированы фасады, — уточняет Наталья 
Власова, директор ООО «Гранит-М». 
Помимо капитального ремонта, ООО 
«Гранит-М» участвует в благоустройстве 
г. Сальска и Сальского района. За добро-
совестный труд и большой вклад в эко-
номическое развитие Сальского района в 
2011 году глава района Анатолий Кашин 
наградил директора ООО «Гранит-М» по-
четной грамотой. 
В дальнейшем ООО «Гранит-М» планиру-
ет освоить новое направление — возведе-
ние домов методом несъемной опалубки. 
«Сейчас мы работаем с малым объемом 
бетона, изготавливая тротуарную плитку, 
— сообщает Наталья Власова. — Поэто-
му я считаю, что в условиях развития 

строительного рынка приобретение 
бетонного узла позволит не только мини-
мизировать себестоимость производства 
тротуарной плитки, но и внедрить в 
свою деятельность новое направление — 
строительство жилых домов в каркасно-
монолитном варианте». 

347636 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Фабричная, 2/1, 

тел.: (86372) 560-95

Наталья 
Власова

Досье: 

Наталья Власова руководит ООО «Гранит-М» 

со дня его основания, она является продолжа-

телем строительной династии (отец Вячеслав 

Стадник всю жизнь посвятил строитель-

ству элеваторов). Эффективная стратегия 

работы, крепкий менеджмент, грамотная 

работа с персоналом и высокий профес-

сионализм в работе — качества, присущие 

лидеру, которым, по словам сотрудников ООО 

«Гранит-М», является Наталья Власова.
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Текст: Ольга Бершанская

Дорожные активы Кубани
 Создание дорожного фонда Краснодарского края позволит вдвое увеличить финансирование  
 отрасли и составит 15 млрд рублей 

Несмотря на то, что дороги в Краснодарском крае являются не самыми худшими в стране и задача 
обеспечения круглогодичного проезда всех видов автомобильного транспорта решена, только 1% 
региональных дорог соответствует параметрам первой технической категории. В условиях ежегодного 
роста интенсивности движения, олимпийской стройки этого крайне мало. О приоритетных направлениях 
работы дорожной отрасли Кубани, реализации федеральных и краевых программ «Вестнику» рассказал 
руководитель Управления автомобильных дорог Kраснодарского края Валерий Жуков.

— Валерий Алексеевич, на 
каких основных направлениях 
сегодня работают дорожники 
Кубани?
— За счет средств федерального 
бюджета продолжается полно-
масштабная реконструкция 
магистрали «Дон», которую 
планируется завершить в 
2015 году. В районе ТРК «Красная 
Площадь» в Краснодаре заканчи-
вается строительство участка 
дороги с двумя транспортными 
развязками в разных уровнях и 
путепроводом через железную 
дорогу. Новый участок свяжет 
улицу Московскую и Ростовское 
шоссе с улицей Дзержинского 
и ближним западным обходом 
Краснодара. Работы будут за-
вершены в этом году.
По причине того, что субсидии 
Краснодарскому краю из феде-
рального бюджета в 2010 году 
были выделены только на 
олимпийские объекты, впервые 
в истории отрасли администра-
цией края был взят кредит из 
федерального бюджета в размере 
1 млрд рублей на нужды дорож-
ного хозяйства. Эти средства 
были направлены на реконструк-
цию подъезда к Краснодару со 
стороны Ейска (километровые 
заторы здесь, к сожалению, стали 
привычной картиной) и строи-
тельство обхода города Тихорец-
ка, а также на строительство трех 
надземных пешеходных пере-
ходов на автодороге Краснодар 
— Ейск в Тимашевском районе и 
Краснодаре. Кроме этого, введен 
в эксплуатацию 94-метровый 
мост в Апшеронске взамен раз-
рушенного паводком.

В 2011 году будет завершено 
начатое в конце 2010 года 
строительство восьми надзем-
ных пешеходных переходов в 
Тимашевском районе и Красно-
даре, что значительно повысит 
безопасность движения в этих 
местах. До конца года планиру-
ется завершить реконструкцию 
4-километрового участка в райо-
не Витаминкомбината и подъез-
да к районному центру — ста-
нице Динской. Будут построены 
три новых моста в Северском, 
Абинском и Апшеронском 
районах взамен существую-
щих, пришедших к аварийному 
состоянию из-за воздействия 
сверхнормативных нагрузок от 
современного транспорта.

— Важнейшим направлением 
работы кубанских дорожни-
ков является развитие транс-
портной инфраструктуры 
олимпийского Сочи. Как идет 
строительство на этих объ-
ектах?
— В соответствии с программой 
строительства олимпийских 
объектов и развития города 
Сочи как горноклиматического 
курорта за администрацией 
Краснодарского края закрепле-
ны 14 объектов транспортной 
инфраструктуры, государствен-
ным заказчиком по строитель-
ству которых является наше 
управление (см. Перечень). С 
2010 года на 10 объектах ведутся 
строительно-монтажные рабо-
ты, еще на четырех подготови-
тельные работы начаты в июле 
2011 года. Объем бюджетных 
средств на 2011 год, предусмо-

С  Д н е м  д о р о ж н и к а !
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тренный на реализацию объ-
ектов транспортной инфра-
структуры, — более 10,269 млрд 
рублей.
 
— Каковы сроки реализации этой 
программы и выполняются ли 
они?
— Срок реализации програм-
мы — 2009-2013 годы, общая 
прогнозная стоимость объектов 
транспортной инфраструктуры 
на весь период их реализа-
ции составляет более 23 млрд 
рублей. Всю сумму планируется 
реализовать за четыре года, 
протяженность построенных 
объектов составит 35,2 км. 
Строительство ведется в стро-
гом соответствии со сроками, 
утвержденными Наблюдатель-
ным советом ГК «Олимпстрой».

— Удается ли из-за Олимпиа-
ды уделять внимание регио-
нальным дорогам?
— Дороги регионального 
значения Кубани в большей 
или меньшей степени связаны 
с федеральными трассами. К 
примеру, строительство обхода 
Тихорецка. Автодорога регио-
нального значения ст. Журав-
ская — г. Тихорецк входит в 
один из основных маршрутов 
ЮФО Темрюк — Славянск-на-
Кубани — Тимашевск — Коре-
новск — Тихорецк — граница 
Ростовской области и вместе с 
другими региональными дорога-
ми, входящими в этот маршрут, 
обеспечивает межрегиональ-
ные связи районов западной и 
центральной частей Краснодар-
ского края с юго-восточными 
районами Ростовской области, а 
также Волгоградской областью и 
Калмыкией. Кроме того, прохо-
дя по территории Кореновского, 
Выселковского и Тихорецкого 
районов, она позволяет реали-
зовать внутрирегиональные 
транспортные связи, в том числе 
сельхозпредприятий с краевым 
центром, районными центрами 
и между собой.
Сегодня улицы Тихорецка не 
соответствуют по своей пропуск-
ной способности интенсивности 
движения, а реконструкция их 
неэффективна ввиду высокой 
плотности застройки. В 2010 
году был заключен государ-
ственный контракт и начато 
выполнение строительно-

монтажных работ. Стоимость 
строительства составляет 
2,3 млрд рублей, ввести объект 
в эксплуатацию планируется в 
2013 году.

— Общеизвестно, что для нор-
мального функционирования 
дорожной сети необходимы 
значительные финансовые 
ресурсы, которые непосильны 
даже краевому бюджету. До-
рожные фонды могут решить 
данную проблему?
— Краснодарский край — один 
из тех регионов, где целевой 
бюджетный дорожный фонд 
действовал более 15 лет, до конца 
2007 года, и был ликвидирован 
только после внесения изме-
нений в Бюджетный кодекс, 
отменяющих целевые бюджет-
ные фонды. В период существо-
вания дорожных фондов в крае 
ремонтировалось более 800 км 
автомобильных дорог ежегодно. 
Сейчас этот показатель в два раза 
меньше. В условиях создания до-
рожных фондов общий дефицит 
по ремонту и содержанию может 
быть сведен к минимуму. 
Краевая администрация всегда 
занимала активную позицию в 
вопросе необходимости возрож-
дения в России дорожного фонда. 
С 1 января 2012 года вступает в 
силу краевой закон «О дорож-
ном фонде». Уже в 2012 году 
финансирование региональ-
ных дорог возрастет вдвое и 
составит 13 млрд рублей.  Еще 
2 млрд  рублей будет выделено 
на улично-дорожную сеть на-
селенных пунктов.

— Валерий Алексеевич, что бы 
вы пожелали своим коллегам в 
канун профессионального празд-
ника?
— По состоянию дорожного хозяй-
ства судят о главных показателях 
социально-экономического раз-
вития любого региона неслучайно: 
хорошие дороги способствуют 
укреплению деловых и культур-
ных связей, улучшению качества 
жизни. Есть в нашей отрасли 
определенные сложности, но есть 
и пути их решения, и интересные 
перспективы. Поэтому я желаю 
всем коллегам-дорожникам, работ-
никам автотранспорта крепкого 
здоровья, большого личного сча-
стья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе. 

1.  «Автомобильная транспортная развязка в 
двух уровнях на пересечении ул. Гагарина 
и ул. Донской (строительство)»; 

2.  «Малая объездная автодорога от ул. 20-й 
Горнострелковой дивизии до моста через 
р. Сочи в районе Краснодарского кольца 
(реконструкция, строительство)»; 

3.  «Автомобильная транспортная развязка в 
двух уровнях на пересечении ул. Пластун-
ской и ул. Макаренко — нижний съезд 
(«Макаренко») (строительство)»; 

4.  «Автодорожный мост через р. Сочи с 
устройством транспортной развязки в 
районе Краснодарского кольца (рекон-
струкция, строительство)»; 

5.  «Автодороги на улицах Донской и 
Пластунской (реконструкция). Улица 
Пластунская»;

6.  «Автодорога от с. Эсто-Садок до комплек-
са трамплинов (строительство)»; 

7.  «Автодорога от с. Эсто-Садок до 
спортивно-туристического комплекса 
«Горная Карусель» (строительство)»; 

8.  «Автодорога по ул. 20-й Горнострелковой 
дивизии на участке от ул. Транспортной 
до транспортной развязки в районе спор-
тивного комплекса «Стадион» (рекон-
струкция)»; 

9.  «Автомобильная транспортная развязка в 
двух уровнях на пересечении ул. Транс-
портной со съездом с автомобильной до-
роги «Обход города Сочи» (ТЭЦ) (рекон-
струкция)»;

10.  «Автодорога к микрорайону жилой 
застройки северного склона «Бытха» 
(строительство)»;

11.  «Автодорога по ул. Авиационной в месте 
примыкания к автодороге М-27 Джубга — 
Сочи до границы с Абхазией на участке 
Адлер — Веселое (проектные и изыска-
тельские работы, реконструкция)»;

12.  «Автодорога по ул. Гагарина под желез-
нодорожным путепроводом в районе ул. 
Чайковского (проектные и изыскатель-
ские работы, реконструкция)»;

13.  «Автодорога по ул. Фабрициуса на участ-
ке от Курортного проспекта до ул. Транс-
портной (проектные и изыскательские 
работы, реконструкция)»; 

14.  «Автодорога по ул. Новая Заря на участке 
от ул. Чайковского до ул. Донской в 
Центральном районе г. Сочи (проектные 
и изыскательские работы, реконструк-
ция)».

*  Государственным заказчиком по строительству 

объектов является Управление автомобильных 

дорог Краснодарского края.

Перечень строящихся олимпийских 
объектов транспортной 
инфраструктуры*
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Текст: Ольга Бершанская

Карьер
С момента олимпийской стройки 
кубанские дробильно-сортировочные 
заводы начали активно сотрудничать 
с ГК «Олимпстрой», что привело к 
нехватке инертных материалов на 
внутреннем рынке края. Компания 
«Выбор-С» вынуждена была получать 
песок и щебень из Ставропольского 
края и Украины. Подсчитав затраты и 
возможные варианты, руководством 
компании было принято решение 
разработать «с нуля» карьер, постро-
ить сортировочно-дробильный завод, 
оснастить его современной техникой 
большой производительности и по-
лучать высококачественную продук-
цию для собственного производства и 
реализации сторонним предприятиям.
Для строительства завода был выбран 
богатый нерудными материалами 
шельф реки Лаба в Курганинском 
районе. Разработку карьера начали в 
2009 году, тогда же стало ясно, что, ис-
пользуя традиционные технологии и 
достигнув производительности в 2 млн 
тонн в год, карьер будет выбран всего 
за 7,5 лет.
Как выяснилось, применяемые в 
России технологии решить проблему 
более глубокой разработки карьера 
не в состоянии. Решить проблему 
позволило приобретение плавучего 

Европейский стиль кубанского 
благоустройства
 С пуском Курганинского завода ООО «Выбор-С» выходит на рекордное для России  
 производство тротуарной плитки — 3 млн кв. метров в год 

Компания «Выбор-С» на территории собственного дробильно-сортировочного производства в Курганинске 
запустила четвертый по счету завод по производству элементов благоустройства. По словам президента 
холдинга «Выбор» Александра Сикорского, все реализованные проекты компании осуществлялись на 
основании подписанных с администрацией Краснодарского края соглашений о сотрудничестве в сфере 
реализации инвестиционных проектов и пользовались большой поддержкой Департамента строительства 
Краснодарского края.

грейферного земснаряда производства 
немецкой компании ROHR Bagger. Его 
технология позволяет добывать инерт-
ные материалы с глубины 100 метров, 
процесс добычи и транспортировки 
полностью автоматизирован и со-
ставляет 800 тонн в час, конвейерная 
доставка позволяет исключить работу 
автотранспорта, интенсивный про-
мыв исходного материала приводит к 
значительному качеству как исходно-
го, так и готового щебня и песка, а 
обслуживают установку всего два 
специалиста.
Сегодня земснаряд уже включен в про-
изводственный цикл. Его стоимость 
составила 3,5 млн евро, однако пре-
зидент холдинга «Выбор» Александр 
Сикорский убежден, что затраченные 
средства скоро окупятся. «Более того, 
мы планируем запустить вторую 
очередь дробильно-сортировочного 
комплекса, ориентированного на 
выпуск продукции для дорожной 

отрасли, — говорит он. — Я уверен, 
что она будет востребована — в крае 
сегодня идет активное строительство 
и реконструкция как региональных, 
так и федеральных дорог».

Завод
В конце сентября компания «Выбор-С» 
одновременно с запуском в произ-
водство грейферного земснаряда 
официально открыла в Курганинске 
четвертый завод по производству эле-
ментов благоустройства, в том числе 
и тротуарной плитки. Предыдущий 
опыт и надежные поставщики обору-
дования — немецкие компании HESS, 
Wiggert, BHS, Wurschum, Schneider 
— позволили построить завод всего 
за 10 месяцев. Новое производство от 
построенных ранее заводов в Ново-
российске и пос. Афипском отличается 
прежде всего впервые установленной 
в России самой современной скорост-
ной немецкой линией HESS Multimat 

Александр 
Сикорский

С т р о и т е л ь с т в о
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2000. С пуском Курганинского завода 
ООО «Выбор-С» выходит на рекордное 
для России производство тротуарной 
плитки — 3 млн кв. метров в год. 
«Кроме технологического обору-
дования, все на заводе сделано по 
собственным проектам наших спе-
циалистов, — рассказывает директор 
филиала ООО «Выбор-С» в г. Курга-
нинске Сергей Шевченко. — Здесь все 
продумано до мелочей и максимально 
автоматизировано: от входа инертных 
материалов и загрузки их в бункер до 
подачи готовой продукции на упаков-
ку. Весь процесс осуществляется по 
специально заложенной в компьютер 
программе и контролируется дежур-
ными операторами. Особое внимание 
мы уделяем качеству выпускаемой 
продукции, поэтому контроль осу-
ществляется на всех этапах производ-
ства».
К примеру, дежурный оператор в 
процессе производства может про-
верить продукцию на конвейере на 
сохранность формы, содержание воды, 
соответствие нужного цвета и т.д. На 
выходе каждый поддон с продукцией 
осматривает представитель отдела 
контроля. Кроме того, все заводы ком-
пании имеют собственные лаборато-
рии по проверке входящих инертных 
материалов, красителей, готовой 
продукции.
Новый завод в Курганинске обошелся 
в 6,5 млн евро. Несмотря на серьезные 
затраты, с его пуском компания ре-
шает несколько стратегических задач 
для закрепления ведущих позиций 
на рынке производства материалов 
для благоустройства и дорожного 
строительства. К примеру, непо-
средственная близость к дробильно-
сортировочному заводу позволит 
снизить себестоимость продукции 
и сделать ее конкурентоспособной. 

Ранее построенная для дробильно-
сортировочного завода железнодорож-
ная ветка в 6,7 км дает возможность 
оперативно и без промежуточной 
перегрузки отправлять готовую про-
дукцию в другие регионы страны. 
Кроме того, за 11 лет работы на ку-
банском рынке компания приобрела 
большой опыт строительства анало-
гичных производств и в перспективе 
намерена приступить к реализации 
подобного проекта в Подмосковье.

Продукция
По данным Росстата, в прошлом году в 
России было выпущено 6,1 млн кв. ме-
тров тротуарной плитки. По мнению 
экспертов, этот показатель занижен в 
два раза, что дает основания говорить 
об особом рынке производства и по-
ставке некачественной продукции. Но 
скупой, как говорится, платит дважды. 
Поэтому солидные компании и част-
ные застройщики все чаще отдают 
предпочтение крупным производите-
лям материалов для благоустройства. 
Таким, как ООО «Выбор-С».
Сегодня «Выбор-С» своей продукцией 
закрывает половину всей потребности 
Краснодарского края в тротуарной 
плитке. Привлекает заказчиков гаран-
тированное качество, долговечность, 
широкая цветовая гамма. Тротуарная 
плитка, произведенная на заводах 
компании, уложена на центральных 
улицах многих крупных городов края, 
в том числе и Краснодара. В настоя-
щее время 40% заказчиков продук-
ции «Выбор-С» составляют частные 
застройщики, что свидетельствует об 
активном малоэтажном строительстве 
на территории Кубани.
Немецкое качество и современные ди-
зайнерские разработки специалистов 
компании позволяют придать про-
дукции «Выбор-С» узнаваемость, непо-

вторимость и европейский стиль. Так, 
цвет плитки, кроме традиционных 
серого, черного и белого, может быть 
красным, оранжевым, желтым, зеле-
ным и даже синим. Эксклюзивным 
продуктом в российском масштабе 
является серия «Листопад», в которой 
применена технология смешивания 
в фактурном слое нескольких цветов. 
Гордостью производителя является 
тротуарная плитка с натуральным гра-
нитом в фактурном слое, что придает 
ей уникальные эстетические качества 
и повышенную износостойкость.
Особую атмосферу в благоустрой-
ство современного города вносят 
элементы ландшафтного дизайна. 
Сегодня «Выбор-С» готов предложить 
своим заказчикам скамейки, урны, 
кубы, шары, цветочницы из бетона с 
гранитным заполнителем. Техноло-
гия позволяет сделать поверхность 
этой продукции ровной, блестящей 
или аналогичной плитам с гранит-
ным фактурным слоем. Кстати, 
благоустройство территории нового 
предприятия в Курганинске, в том 
числе и установленные в парке малые 
архитектурные формы, на самом высо-
ком уровне выполнено из собственной 
продукции. Руководство компании 
уверено, что ассортимент продукции 
«Выбор-С», как и границы сотрудни-
чества с другими регионами России, 
будет постоянно расширяться.

353960 Краснодарский край, 

г. Новороссийск,

п. Цемдолина, ул. Промышленная, 5,

тел.: (8617) 269-505, 269-504, 

факс: (8617) 269-502
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Текст: Ольга Бершанская

— Владимир Владимирович, вы 
согласны с утверждением, что в 
России самые дорогие дороги? 
— Нельзя однозначно утверждать, 
что в России строительство и обслу-
живание дорог обходится дороже, чем 
в Европе. У нас в стоимость строи-
тельства дорог включается решение 
множества сопутствующих вопросов, 

Умение предвидеть ситуацию

Нынешний год для генерального директора ЗАО «Фирма «Автогрейд» Владимира Шинтяпкина 
значимый на даты: исполнилось 30 лет с момента создания предприятия и он сам отметил 55-
летний юбилей. Владимир Владимирович 34 года работает в отрасли. Удостоен звания «Заслуженный 
дорожник Кубани», вывел бывшее дорожное районное предприятие на краевой уровень с объемом 
оказания дорожных услуг до полумиллиарда рублей в год. В интервью «Вестнику» глава компании 
поделился мнением о некоторых актуальных вопросах, которые сегодня активно обсуждаются в 
дорожной отрасли.

к примеру, отведение земли, перенос 
различных коммуникаций и т.д. У 
зарубежных коллег такого нет. Есть 
разница и в климатических условиях. 
Вспомните, как после холодной зимы 
в 2010 г. в Германии немцам при-
шлось в срочном порядке заняться се-
рьезным ремонтом почти 70% своих 
дорог. Если взять наше предприятие, 
то мы выполняем ремонт дорог, в 
том числе и федерального уровня, в 
2010-2011 гг. реализовали контракты 
с госкомпанией «Автодор». Тех денег, 
которые мы заработали на этих объ-
ектах, нам хватает в лучшем случае 
на зарплату сотрудникам, о какой-то 
прибыли даже речи не может быть. 
Работаем ради сохранения структур-
ного подразделения.

— Кубанские дороги считаются 
одними из лучших в стране, но 
есть участки, которые водители 
объезжают стороной даже после 

ремонта. В чем причина?
— Сейчас в крае настоящий дорожно-
строительный бум: ремонтируются 
региональные дороги, идет рекон-
струкция федеральных трасс, строят-
ся олимпийские дороги. Что касается, 
к примеру, трассы М-4 «Дон», то 
по сути дела там идет новое строи-
тельство. Конструкция «дорожной 
одежды» рассчитана на интенсивное 
движение современного большегруз-
ного транспорта. Другое дело ремонт 
существующих автотрасс, которые 
строились десятки лет назад. Мы в 
прошлом году отремонтировали 16 км 
федеральной трассы М-4 «Дон» от 
пос. Архипо-Осиповка до пос. Пшада 
включительно. Дорога была — сплош-
ная колея, пучин 19,5 кв. метров. 
Так вот, когда мы шурфили старую 
дорогу, то толщина существующей 
«дорожной одежды» составляла 
30 см, причем в качестве материала 
использовались местные известня-

С т р о и т е л ь с т в о
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ки. Естественно, выполненное нами 
обновление покрытия толщиной 4 см 
проблему не решило, разрушения 
продолжаются. Причина заключается 
в нехватке выделяемых на ремонт 
средств. Вот и получается латание 
дыр, которое кардинально не решает 
проблему. Еще один злободневный 
вопрос — состояние придорожных 
территорий. Несколько лет подряд мы 
занимались содержанием федераль-
ных дорог в Туапсинском районе, так 
там дважды в день рабочие собирали 
мусор, там нет стоянок для автотран-
спорта, нет туалетов, нет мест для 
отдыха, для сбора мусора. Думаю, что 
сегодня, если мы хотим себя считать 
цивилизованной страной, пришла 
пора решать вопросы финансиро-
вания обустройства придорожного 
сервиса на самом высоком уровне.

— Платные дороги могут разре-
шить эту проблему?
— Могут, но все дело в том, какой 
будет плата за проезд. Первый плат-
ный участок дороги на трассе М-4 
«Дон» построен в районе Воронежа, 
мне приходилось часто по ней ездить 
и, судя по интенсивности движения 
и стоимости проезда, она давно уже 
окупилась. До 2014 года планируется 
всю трассу «Дон» сделать платной с 
разрешенной скоростью движения 
110 км/ч. Это будет хорошо, если пла-
та за проезд будет невысокая. Такая 
платная дорога будет востребована.

— Владимир Владимирович, суще-
ствует ли в дорожной отрасли 
Кубани конкуренция среди подряд-
чиков?
— Конкуренция существует, и очень 
жесткая. Многие сегодня критикуют 
94-й ФЗ «О госзакупках», а я за него 
голосую двумя руками, и только 
потому, что он дает возможность 
компаниям участвовать в торгах. 
Ведь когда существовали предква-
лификационные комиссии, фирму 
могли отклонить, критерии оценки 
претендента были таковыми, что при 
желании можно было не допустить 
к участию в торгах любую фирму. И 
хотя сегодня ситуация непростая: 
из-за недобросовестных компаний 
отменили 30-процентный аванс, 
торги дают реальную возможность 
самостоятельно получить объемы 
работ. Конечно, плохо, что под одну 
гребенку подгребли все предприятия 
и мы вынуждены начинать объекты 
на собственные оборотные средства, 
которых всегда не хватает, но это 
лучше, чем сидеть без работы. Поле-

мика вокруг закона ведется, какие-то 
изменения будут. Я считаю, что если 
предприятие работает десять и более 
лет на рынке, то к нему государство 
должно относиться с доверием. 

— Владимир Владимирович, сейчас 
выделяются большие средства 
на реконструкцию кубанского 
участка трассы М-4 «Дон». Ваше 
предприятие будет участвовать в 
этой работе?
— Сегодня сумма выставленных на 
аукцион лотов далеко превышает 
сумму 10 млрд рублей, установлены 
жесткие сроки строительства. Так, 
недавно прошел аукцион по участку 
реконструкции трассы от ст. Пав-
ловской до Кореновского района. 
Подрядчик, выигравший данный лот, 
планирует ежемесячное освоение 
1 млрд рублей. Ни одной из кубанских 
дорожно-строительных компаний это 
не по силам. При реализации данного 
контракта иноземный подрядчик, я 
думаю, по максимуму будет стараться 
использовать местные кадры. Поэто-
му, скорее всего, кубанские дорожные 
предприятия в самое ближайшее 
время ожидает отток кадров. 

— Кадровая проблема в отрасли 
существует?
— Сегодня мы пожинаем плоды 
того, что с 90-х годов специалистов 
дорожных служб наши учреждения 
образования готовили недостаточно. 
Поэтому не хватает ИТР, линейных 
работников. Очень мало толковых ма-
стеров, прорабов, высококвалифици-
рованных рабочих — автогрейдери-
стов, операторов асфальтобетонных 
заводов, машинистов асфальтоуклад-

чиков. Сложилась парадоксальная 
ситуация: инженер с высшим образо-
ванием получает зарплату ниже, чем 
рабочий с лопатой. И пока мы с этим 
ничего поделать не можем.

— Владимир Владимирович, 
сегодня ваше предприятие 
имеет структурные подраз-
деления в нескольких районах 
края, свои асфальтобетонные и 
дробильно-сортировочные заво-
ды, большой автопарк техники. 
Нет ли опасения, что лет через 
5-7 дорожный бум окончится и 
услуги дорожников будут менее 
востребованы?
— Конечно, после проведения Олим-
пиады 2014 года резко сократятся 
деньги, выделяемые на дорожные 
федеральные программы в крае. Но 
в этой ситуации дорожную отрасль 
Кубани выручит реанимируемый с 
2012 года дорожный фонд и, конеч-
но же, инициатива руководителя 
компании. Я 28 лет работаю на 
руководящих должностях и по опыту 
знаю: умение руководить — это 
умение предвидеть ситуацию и не 
надеяться на удачу. Тогда и объемы 
работ появятся, и коллектив будет 
работать с удовольствием, и произ-
водственные и социальные вопросы 
будут решаться. 

352104 Краснодарский край, 

г. Тихорецк, пос. Парковый, 

Промзона, 1 А, 

тел.: (86196) 47-3-84
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К о л о н т и т ул

Текст: Кирилл Власенко 

 Мэр Сочи Анатолий Пахомов: 

« Олимпийская программа —  
это программа по возрождению города»

Самым крупным для Сочи — 
свыше 22 млрд рублей — стал 
проект ООО «ШЕФЕР-К», пред-
полагающий строительство 
логистического центра, автома-
тизированных паркингов, тех-
нических центров по обслужи-
ванию автомобилей немецких 
производителей с квартирами 
экономкласса для проживания 
обслуживающего персонала.
Среди других проектов: строи-
тельство комплекса многоэтаж-
ных домов (ООО «Монолит», 
5,246 млрд рублей), строительство 
гостиницы апартаментного типа 
(ООО «ПиБиПИ Проект КС-1», 
3,3 млрд рублей), строительство 
транспортного хаба «Мацеста» 
(ООО «Гала- Юг», 3 млрд рублей), 
строительство гостиничного 
комплекса «Спорт-Отель» (ООО 
«СК-Юность», 1 млрд рублей). 
Наряду с Новороссийском Сочи 
станет местом локализации двух 
новых гипермаркетов «О'Кей 
групп», в строительство которых 
компания планирует инвестиро-
вать 1,8 млрд рублей. 

На X Международном инвестфоруме «Сочи-2011» город-курорт подписал восемь соглашений на 
36,5 млрд рублей, заняв среди кубанских территорий по результативности четвертое место.

«На прошлогоднем форуме мы 
подписали семь соглашений на 
33 млрд рублей. В нынешнем 
году цифра больше», — про-
комментировал «Вестнику» 
мэр города-курорта Анатолий 
Пахомов. 
Интерес инвесторов он связы-
вает с участием Сочи в олим-
пийском мегапроекте, а также с 
общим улучшением инвесткли-
мата на Кубани — в регионе, 
являющемся лидером среди 
южнороссийских территорий по 
объемам привлекаемых средств. 
Олимпийская тема — сквозная 
на форуме в Сочи. В нынешнем 
году она оказалась особенно 
актуальной: возведение спор-
тивных и инфраструктурных 
объектов к XXII зимним Играм 
перешла в решающую фазу. 
По данным президента Оргкоми-
тета «Сочи 2014» Дмитрия Чер-
нышенко, в программу устой-
чивого развития олимпийской 
столицы включены более 220 
проектов с суммарным объемом 
инвестиций 16,2 млрд рублей. 
Вице-премьер Дмитрий Козак 
считает, что Олимпийские 
игры во многих странах стали 
образцом применения пере-
довых практик для улучшения 
инвестиционного климата. 
«Барселона за пять лет после 
проведения Олимпиады пре-
терпела такие изменения, на 
которые в иных обстоятельствах 
ушло бы три десятилетия, а до-
ходы бюджета города от устой-
чивого роста туризма выросли 
более чем вдвое», — привел 
пример Козак.
В экономику Краснодарского края 
за последние три года привлечено 
уже более 1 трлн рублей.
«Благодаря Играм край не 
только превратился в крупней-

шую строительную площадку, 
но и стал пилотным проектом 
по комплексному изменению 
городской среды, внедрению 
новых стандартов урбанисти-
ки и новых подходов к оценке 
комфортности жизни в горо-
дах», — выразил удовлетворение 
губернатор Кубани Александр 
Ткачев. 
Порядка 700 млрд рублей — 
сумма, которую получил за по-
следние четыре года благодаря 
олимпийской стройке непосред-
ственно бюджет Сочи. Деньги 
идут не только на возведение 
спортивных объектов. 
«Проект «Сочи-2014» является 
для нас не просто программой 
по подготовке к проведению 
Олимпиады, — подчеркнул Ана-
толий Пахомов. — Это прежде 
всего программа по возрожде-
нию города, по приведению в 
порядок всей городской инфра-
структуры». 
Многие из строящихся в Сочи 
объектов подразумевают целые 
комплексы сооружений. Это 
значит, что фактическое коли-
чество объектов капитального 
строительства будет гораздо 
больше — порядка 800. 
«В результате реализации 
олимпийской программы будут 
построены 13 крупных спортив-
ных объектов, жилые поме-
щения Олимпийской деревни 
на 6000 мест, 40 гостинично-
туристических комплексов, 
45 объектов транспортной 
инфраструктуры, 90 объектов 
инженерной инфраструктуры, 
построены и отремонтированы 
порядка 100 объектов социаль-
ной инфраструктуры, отремон-
тировано более 1000 много-
квартирных жилых домов», 
— перечислил мэр. 
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С 1965 года институт выполняет полный комплекс 
проектно-изыскательских работ на объектах санаторно-
курортного, общественного и жилищно-коммунального 
назначения не только на Черноморском побережье 
Кавказа, но и во многих других регионах России. 
Высококвалифицированными специалистами 
института накоплен богатый опыт проектирования 
в специфических условиях региона с повышенной 
сейсмичностью, горным рельефом и влажным морским 
субтропическим климатом.

—  проектирование всех типов жилых, общественных 
зданий и инженерных сетей; 

— инженерные изыскания;

— дендрообследование; 

—  обследование зданий, сооружений,  
сетей и конструктивных элементов; 

—  техническая паспортизация зданий,  
сооружений и сетей; 

— информационное обслуживание; 

—  буровые работы для устройства буронабивных 
свайных фундаментов; 

—  услуги и консультации по подбору подрядчика, 
торгам, заказу и приобретению оборудования, 
материалов.

354002 г. Сочи, ул. Комсомольская, 13, е-mail: chkp – sochi@mail.ru, сайт: www.chkp-sochi.ru,  тел./факс: (8622) 62-26-23

Основные виды деятельности  
проектного института «Черноморкурортпроект»:

Александр Козленко, генеральный 
директор «Черноморкурортпроект»
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К о л о н т и т ул

Текст: Аршак Асатрян

Сегодня группа компаний «Тоннель-
дорстрой» — многопрофильный 
строительный холдинг, в который 
входят 11 предприятий, занимающих-
ся изыскательными, проектными 
и строительными работами. Это 
позволяет в свою очередь обеспечить 
полный цикл работ, связанных с до-
рожным строительством, а также с 
выполнением сопутствующих работ, 
таких как перекладка сетей, перенос 
коллекторов и т.д., что немаловажно 
в условиях сжатых сроков и ограни-
ченности ресурсов. 
Штат компании составляет более 
5,5 тыс. сотрудников. Специали-
сты компании регулярно проходят 
стажировку на крупнейших миро-
вых предприятиях, занимающихся 
подземным строительством, где 
кроме профессиональных навыков 
специалисты ООО «Тоннельдорстрой» 
перенимают опыт увеличения произ-
водительности и повышения качества 
работ с применением новейших 
технологий и материалов. Сегодня в 
ООО «Тоннельдорстрой» работают на 
новейших, обладающих высокой про-

Будущее — за подземным строительством
 ООО «Тоннельдорстрой» предлагает новые решения  
 для старых транспортных проблем 

В Европе для решения транспортной проблемы разработали и 
успешно применяют технологию прокладки дорог под землей. 
Это позволяет снизить проблему нехватки земли на поверхности 
и решить транспортные вопросы. В ООО «Тоннельдорстрой» 
уверены, что это можно реализовать и у нас в стране, тем более что 
препятствий с точки зрения технологий просто не существует. 

изводительностью машинах ведущих 
мировых производителей техники 
для подземного строительства. Кроме 
этого в планах компании внедрить 
собственную технологию с использо-
ванием специально разработанной 
горнопроходческой машины, для раз-
работки которой были привлечены 
серьезные научные ресурсы, прове-
дены соответствующие исследования 
и испытания. Генеральный директор 
ООО «Тоннельдорстрой» Юрий 
Мордвинков уверен, что отечествен-
ные разработки смогут продвинуть 
тоннелестроение в нашей стране 
далеко вперед. 
За годы работы ООО «Тоннельдор-
строй» накопило значительный опыт 
работы в непростых геологических и 
сейсмических условиях, на сложных, 
но чрезвычайно значимых для раз-
вития региона объектах. 29 января 
2011 года завершен важный этап 
одной из главных транспортных 
строек, призванных сформировать 
достойную современную инфраструк-
туру для Олимпиады-2014, закончена 
проходка второго из девяти тоннелей 
строящейся автомагистрали «Ду-
блер Курортного проспекта». Работы 
ведутся на автомобильной дороге от 
с. Эсто-Садок до комплекса трампли-
нов, реконструируется мост через 
р. Сочи в районе Краснодарского 
кольца, строится транспортная раз-
вязка в двух уровнях на пересечении 
ул. Гагарина и ул. Донской, г. Сочи; 
строительные работы ведутся на цен-
тральной автомагистрали г. Сочи «Ду-
блер курортного проспекта» от 172-го 
км федеральной трассы М-27 Джубга 
— Сочи (р. Псахе) до начала обхода 
г. Сочи ПКО (р. Агура) с реконструк-
цией участка автомобильной дороги 
от ул. Земляничной до Курортного 
проспекта и др. 

Благодаря профессионализму сотруд-
ников, применению новых техноло-
гий и использованию современной 
уникальной техники, средняя ско-
рость прокладки тоннелей составляет 
90 метров в месяц. Это высокий пока-
затель даже по европейским нормам. 
Работая над текущими проектами, 
ООО «Тоннельдорстрой» задумыва-
ется о перспективах. Ни для кого не 
секрет, что в условиях динамичного 
развития транспортной инфраструк-
туры проблема движения автотран-
спорта в мегаполисах становится 
одной из самых острых. Выход из 
создавшейся ситуации — развитие 
подземного строительства. Такой 
метод давно применяется в развитых 
европейских странах, но пока не 
нашел распространения в России. 
Юрий Мордвинков считает, что 
будущее именно за подземным строи-
тельством. Это дороги, парковки, 
оборудованные сервисом и точками 
торговли. «Все это поможет облег-
чить жизнь горожан, вынужденных 
простаивать в километровых пробках 
или в поисках места для парковки в 
центре города. Мы готовы применять 
европейский опыт на нашей земле, 
тем более что сейчас это действитель-
но необходимо», — отмечает Юрий 
Мордвинков. 

Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Ручей Видный, 2 а, 

тел.: (8622) 65-04-01, 

факс: (8622) 65-00-52, 

e-mail: tds@sochi.com 
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КратКий списоК обслуживаемой техниКи: 
грузовые автомобили КАМАЗ, МАЗ, Daewoo, DONGFENG, SHAANXI и спецтех-
ника на их шасси.

спецтехниКа: экскаваторы, грейдеры, асфальтоукладчики, погрузчики 
(фронтальные, вилочные), бульдозеры и т.д.

услуги сервиса: техническое обслуживание — плановые ТО, сезонные ТО.

ремонт: гидравлических систем, ДВС, ходовой части, опорно-поворотных 
устройств, рулевой системы. Электротехнические работы всех видов систем, 
включая компьютерную диагностику.

В наших ремонтных мастерских 
можно выполнить любой ремонт, 
переоборудование, дооборудование 
авто- и спецтехники. Оперативность 
исполнения заявок обеспечивается 
мобильностью выездных бригад (в 
распоряжении компании шесть авто-
мобилей, оснащенных необходимым 
оборудованием) и отлаженной работой 
службы снабжения. Качество работ га-
рантировано большим опытом и высо-
кой квалификацией наших специали-
стов. Для того чтобы соответствовать 
современным требованиям, персонал 
компании проходит профессиональное 
обучение на заводах-изготовителях 
как в Российской Федерации, так и 
за рубежом. География деятельности 
ООО «Техномир-Сервис» охватывает 
Южный федеральный округ, Северо-
Кавказский федеральный округ, а так-
же страны ближнего зарубежья.

Зао «техномир»
350080 г. Краснодар, ул. Бородинская, 160/2

тел.: (861) 279-37-77
www.tehnomir.com

e-mail: info@tehnomir.com

продажа дорожно-строительной техники,  
грузовых автомобилей, гидромолотов, запасных 
частей.

Доставка, ремонт, гарантийное и сервисное  
обслуживание.

Зао «техномир» — официальный дилер по ЮФо и CКФо: ооо «спецтехника-группа гаЗ»,  
ооо тК «ивановская марка», ооо «локуст-центр», ооо «традиция и К», HIDROMEK, ооо «Дст-урал»

ооо «техномир-сервис»
350080 г. Краснодар, ул. Бородинская, 160/2, 
тел./факс: (861) 200-11-33, 
e-mail: service@tehnomir.com,
www.tehnomir-service.com
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К о л о н т и т ул

Текст: Марина Коренец

Сложность возведения дорог в Сочи, 
как и на всем Черноморском по-
бережье, состоит в том, что трассы 
проходят через горную местность. 
Поэтому изыскания, проектирование 
и строительство транспортной ин-
фраструктуры в сочинской агломера-
ции представляют собой значитель-
ные сложности. С одной стороны, 
холмистый рельеф местности, крутые 
и неустойчивые склоны, необходи-
мость преодоления большой разницы 
в высоте требуют большого внимания 
и существенно увеличивают объемы 
строительных работ. С другой — на-

Безупречная репутация строителей 
инфраструктуры
 Внедрение новых технологий и постоянное обновление техпарка — залог стабильности  
 ООО «Управление механизации «Тоннельдорстрой» 

Перспективное развитие сочинской агломерации приведет к резкому возрастанию нагрузки на все 
объекты транспортной инфраструктуры. В формировании многофункционального города, курорта 
европейского уровня, большое внимание сегодня уделяется строительству дорог и мостов. В связи 
с этим повысились требования к возведению данных объектов. ООО «Управление механизации 
«Тоннельдорстрой» постоянно совершенствует свою деятельность, применяя новые материалы и внедряя 
прогрессивные технологии строительства. 

кладывают особую ответственность 
за сохранение уникальной природы, 
реликтовой растительности, город-
ских парков и предгорных запо-
ведников. По словам экспертов, при 
пересечении горных хребтов, когда 
требования развития трассы приво-
дят к значительному ее удлинению, 
выгоднее проводить трассу тоннелем. 
Недостатком такого варианта являет-
ся большая стоимость строительства. 
ООО «Управление механизации «Тон-
нельдорстрой» постоянно внедряет в 
свою деятельность инновационные 
технологии, изобретает новые спосо-

бы эффективного увеличения мощ-
ностей без потери высокого качества 
проводимых работ. 
«В условиях олимпийского строи-
тельства возрастает потребность в 
дополнительных объемах выполнения 
работ, что приводит к расширению ко-
личества строительной, автомобиль-
ной и горнопроходческой техники, 
— сообщает Александр Филоненко, 
генеральный директор ООО «Управле-
ние механизации «Тоннельдорстрой». 
— Наше предприятие постоянно под-
держивает и обновляет материальную 
базу. Большая часть техники, которую 
мы приобретаем у ведущих произво-
дителей мировых брендов, является 
уникальной по своим техническим 
характеристикам». 
Сегодня материально-техническая 
база ООО «Управление механизации 
«Тоннельдорстрой» представлена 
производственными помещениями, 

Справка: 

ООО «Управление механизации «Тон-

нельдорстрой» подтвердило качество 

проводимых работ при строительстве 

объектов социального назначения. 

Мосты: 

—  технологический мост-эстакада длиной 

62 м с газопроводом высокого давления; 

—  сталежелезобетонный автодорожный 

мост через реку Сочи длиной 64 м; 

—  мост в Молокановой Щели длиной 54 м; 

—  ж/д мост в пос. Вардане длиной 32 м; 

—  три временных 80-метровых 

моста на р. Мзымта; 

—  мост и две эстакады длиной 1120 м на участке 

ПК131-ПК174 автодорожного обхода Сочи. 

Дороги и укрепительные сооружения:

—  укрепительные сооружения на 31-м км 

автодороги Адлер — Красная Поляна; 

—  укрепительные сооружения на подходе 

к мосту через р. Псахе длиной 150 м; 

—  участок 44-48 автодороги Адлер — Красная 

Поляна в районе водопада Девичьи слезы; 

—  подходы к мосту р. Чемитоквад-

же общей длиной 550 м с укре-

пительными сооружениями; 

—  подходы к мосту через р. Чвижепсе; 

—  восемь противообвальных гале-

рей автодороги Адлер — Крас-

ная Поляна длиной 196 м; 

—  участки муниципальных дорог и водо-

пропускных коллекторов в Сочи; 

—  производственный комплекс очист-

Михаил 
Поздняков

Александр 
Филоненко
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мастерскими, складами, гаражами. 
В распоряжении предприятия более 
400 единиц горной, строительной, 
дорожной техники и несколько под-
разделений. 
«Например, в колонне специальной 
строительной автомобильной техники 
сосредоточены автобетоносмесители, 
бетононасосы, поливомойщики и дру-
гие машины, — уточняет Александр 
Филоненко. — Колонна спецтехники 
объединяет экскаваторы и бульдозе-
ры. Также есть отдельное крановое 
хозяйство, в ведении которого нахо-
дятся краны различной модификации 
и моделей и грузоподъемностью от 16 
до 100 тонн. А мощный парк буровой 
техники представлен бурильными 
машинами по 50, 60 и 80 тонн для 
устройства и изготовления буронабив-
ных свай диаметром от 0,8 до 2 метров 
и глубиной до 65 м». 
Для обслуживания и ремонта импорт-

ведения всех видов ремонтных работ 
и технического обслуживания машин 
и оборудования фирмы. За годы своей 
деятельности основным партнером в 
реализации проектов развития инфра-
структур Сочи и Краснодарского края 
является компания ООО «Тоннель-
дорстрой», генеральным директором 
которой является Юрий Мордвинков. 
Компания завоевала статус надежного 
партнера. 
С точки зрения руководства ООО 
«Управление механизации «Тоннель-
дорстрой», осуществление контроля 
качества проводимых работ повышает 
продуктивность работы предприятия. 
«Для снижения затрат и более эффек-
тивного использования подвижного 
состава мы заключили контракт на 
оборудование наших транспортных 
средств устройствами GPS-ГЛОНАСС-
мониторинга, —  говорит замести-
тель директора ООО «Управление ме-
ханизации «Тоннельдорстрой» Михаил 
Поздняков. — Система позволяет в 
реальном времени контролировать 
работу автомобильного транспорта 
на строительных объектах, расход 
топлива и время работы водителя на 
линии». 
За годы деятельности компания 
«Тоннельдорстрой» завоевала статус 
надежного партнера с безупречной ре-
путацией на рынке строительства осо-
бо сложных и уникальных объектов. 
Существенный вклад в реализацию 
государственных программ выдвинул 
«Тоннельдорстрой» в стратегические 
партнеры строительной отрасли. 

354037 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Ручей Видный, 3 А, 

тел./факс: (8622) 687-919

ных сооружений, автодорог и 

площадки Сочинский ТЭС; 

—  подпорная стена автодороги у го-

стиницы «Жемчужина» в Сочи; 

—  автомобильная дорога Праскове-

евка — Молоканова Щель; 

—  восстановление противооползневой 

стены на перегоне Лазаревское — Чеми-

токвадже, 192 км ПКЗ – МК5 и мн. др.

В настоящее время компания уча-

ствует в строительстве объектов:

—  автомобильная дорога х. Джан-

хот — с. Прасковеевка и с. Праско-

веевка — Молоканова Щель;

—  автомобильная дорога по ул. 20-й 

Горнострелковой дивизии в Сочи;

—  комплекс зданий и сооружений в райо-

не Имеретинской низменности; 

—  автомобильная дорога от с. Эсто-Садок 

до комплекса «Горная карусель»; 

—  двухуровневая транспортная раз-

вязка «Краснодарское кольцо»; 

—  двухуровневая транспортная раз-

вязка по ул. Донская — Гагарина; 

—  двухуровневая автодорожная раз-

вязка по ул. Донская — Гагарина; 

—  два тоннеля по ул. Плеханова объек-

та «Дублер Курортного проспекта»; 

—  два тоннеля по ул. Клубничной объ-

екта «Дублер Курортного проспекта»;

—  тоннель № 2 длиной 672 м и штоль-

ня длиной 995 м автодороги «Дублер 

Курортного проспекта» Сочи. 

ной техники на территории предпри-
ятия расположена производственная 
база с высококвалифицированным 
персоналом. Регулярно проводится ра-
бота по подбору и укреплению кадро-
вого состава ИТР. В результате тесного 
сотрудничества с Южнороссийским 
государственным университетом 
наиболее успешные из выпускников 
данного учебного заведения принима-
ются в ООО «УМ ТДС» на работу. 
«Мы создаем выпускникам условия: 
решаем жилищные вопросы, предла-
гаем возможность карьерного роста. 
Также постоянно проводим обучение 
и повышение квалификации ведущих 
специалистов, в том числе и у миро-
вых производителей», — рассказывает 
Александр Филоненко. 
В этом году группа молодых спе-
циалистов прошла обучение в фирме 
BAUER в Германии, и предприятию 
был выдан сертификат на право про-
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Текст: Оксана Нижник 

Алексей Стрельцов, дирек-
тор ООО «Горная инженерно-
строительная компания»:
— Самым крупным достижением 
ООО «ГИСК» стала сдача в эксплуата-
цию в декабре 2009 года тоннеля № 6 
— участка объездной дороги в г. Сочи 
— дублер федеральной дороги М-27 
Джубга — Сочи. Эта дорога протяжен-
ностью 215 километров была построе-
на более века назад и уже давно не 
отвечала требованиям безопасности 
движения, не говоря уже о между-
народных стандартах. На разных 
участках производилось возведение 
тоннелей, мостов, эстакад и подпор-
ных стен. Работы выполнялись одной 
из крупнейших на Юге генподрядных 
строительных организациий — «Тон-
нельдорстроем», субподрядчиком 
которой «ГИСК» является с 2007 года. 
Мы в полном объеме выполнили 
работы на Северном портале тонне-
ля. Это укрепительные сооружения, 
подпорные стены протяженностью 
около 2600 м/п, подъездные дороги 
площадью 7220 кв. м, очистные соору-
жения, здания венткамеры, насосная 
станция, пожарный резервуар. Общий 
объем материалов, использованных 
нашей компанией на выполнение 
работ, составил: железобетон — по-
рядка 36 куб. м, стали арматурной 
— приблизительно 3,8 тыс. тонн. 
Осуществлена проходка тоннеля дли-

Дороги к Олимпу
 Новые технологии в строительстве самого протяженного тоннеля в Сочи 

Наиболее приоритетной задачей в процессе подготовки к XXII Олимпийским зимним играм является 
развитие автотранспортной сети. По официальным сообщениям Минтранса РФ, ключевые объекты 
транспортной инфраструктуры Сочи будут построены вовремя, к проведению тестовых соревнований 
в 2013 году. ООО «Горная инженерно-строительная компания» — одно из предприятий, принимающих 
участие в строительстве подъездных артерий к месту проведения международных спортивных состязаний 
в 2014 году. 

ной около 900 п. м и штольни длиной 
около 1 200 п. м. Общая стоимость 
работ составила 2,2 млрд рублей. Этот 
объект длиной 2607 м является одним 
из самых протяженных тоннелей не 
только на территории Сочи, но и на 
территории всей России. При его 
строительстве применялись новые 
технологии, задействована новая 
техника. Например, технология NATM 
устройства набрызг-бетонной крепи, 
в процессе которой использовались 
комбайны, приобретенные в Герма-
нии специально для строительства 

тоннеля европейского уровня Wirth 
Paurat Т3.20 и Т2.61, а также установки 
для мокрого торкретирования Sika 
РМ 500, механизированный анкеро-
установщик Boltek LC, что позволило 
ввести в эксплуатацию этот тоннель 
на год раньше установленного срока. 
Контролем качества материалов и 
готовых конструкций в нашей компа-
нии занимается сертифицированная 
дорожно-строительная лаборатория. 
Соответствие международным стан-
дартам — главный критерий оценки 
услуг компании и гарант безопас-

Алексей 
Стрельцов

Досье

Алексей Стрельцов — руководитель ООО «ГИСК» — прошел путь от проходчика до директора 

строительной компании. В 2007 году был назначен главным инженером ООО «Горная инженерно-

строительная компания». Неоднократно был оценен руководством фирмы и награжден почетной 

грамотой главы города Сочи в 2007 году, почетной грамотой Городского собрания Сочи в 2008 году.

В 2009 году Алексей Стрельцов возглавил ООО «ГИСК» и в том же году был награжден почетной 

грамотой департамента строительства администрации Краснодарского края, а в 2011 году ему было 

присвоено звание «Заслуженный строитель города Сочи».
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ности и долговечности сданных в 
эксплуатацию объектов. Немаловаж-
ное значение имеет и эстетичность 
отделки. В тоннеле № 6 использованы 
новые отделочные материалы, такие 
как Promotex, металлокерамические 
панели, что придает ему достойный 
вид европейского уровня. Такой 
результат как нельзя лучше свидетель-
ствует о способности нашей организа-
ции работать качественно с крупными 
олимпийскими объектами. 
Сегодня ООО «ГИСК» успешно ведет 
работы по строительству тоннеля 
№ 2 центральной автомагистрали 
г. Сочи «Дублер Курортного проспек-
та» (I очередь). Быстрыми темпами 
велась проходка тоннеля и дренажно-
эвакуационной штольни. На данный 
момент сооружаются постоянные 
конструкции. В августе 2011 г. сумма 
средств, освоенных на строительство 
данного объекта, составила 1,373 млрд 
руб. Этот объект так же, как и № 6, 
№ 6 а, №7 и № 7 а, строится по про-
грамме развития города для прове-
дения Олимпийских игр 2014 года и 
с целью дальнейшего использования 
в качестве горноклиматического 
курорта. Кроме того, наша компания 
с 2010 года участвует в строительстве 
развязки на Краснодарском кольце. 
Это кольцевая транспортная развязка в 
Центральном районе города Сочи явля-
ется связующим звеном транспортных 
магистралей, соединяющих несколь-
ко крупных микрорайонов города. С 
появлением этого объекта транспорт-
ная ситуация в городе значительно 

улучшится. Ведь к Краснодарскому 
кольцу стекаются потоки транспорта с 
улиц Донской, Пластуновской и Транс-
портной, которые теперь разгрузятся. 
На обновленном кольце будет от одной 
до трех полос, расчетная скорость 
движения автотранспорта составит 50-
60 км/ч. С 2010 года по март 2011 года 
ООО «ГИСК» производило работы по 
обустройству подземной части объекта 
— строительство коммуникационного 
тоннеля, перенос существующих ком-
муникаций, необходимых для даль-
нейшего возведения развязки. Сумма 
освоенных средств по данному объекту 
составила около 136 млн рублей. 
Наше предприятие динамично раз-
вивается. Для работы мы привлекаем 
квалифицированных специалистов. 
Общее число сотрудников на данном 
этапе составляет 700 человек. Из них 
специалистов с высшим образовани-
ем более 100 человек, молодых — 30. 
При трудоустройстве предоставляем 
полный социальный пакет, иногород-

Основные объекты ООО «ГИСК»:
— строительство Правобережного подхода эстакадного мостового перехода через реку Чемиток-

вадже; строительство моста на 1940-м километре по участку Туапсе — Адлер СКЖД;

— реконструкция федеральной автодороги Джубга — Сочи, 172 км — 179 км (участок 172–174);

— противооползневые мероприятия с устройством подпорных стен на буронабивных сваях на 

участках автодороги Джубга — Сочи, 87 км +500 — 87 км + 600; 137 км + 200 — 137 км + 250; 

143 км + 000 — 143 км + 50; 38 км + 970 — 39 км + 802; 9 км + 430 — 9 км + 650; капитальный 

ремонт федеральной автодороги Джубга — Сочи на участках 91 км + 759 — 91 км + 856; 90 км 

+ 208 — 90 км + 284; 40 км + 705 — 40 км + 864; строительство автодорожного тоннеля № 6 на 

обходе Сочи, ПК 134+00 — ПК 194+00 (северный участок).

ним — жилье. В рабочие часы органи-
зовываем доставку горячего питания 
на участки. Предприятие оплачивает 
обучение своих сотрудников в высших 
учебных заведениях, курсы повышения 
квалификации в Московской акаде-
мии рынка труда и информационных 
технологий, в Институте повышения 
квалификации и переподготовки 
руководителей и специалистов ФГОУ 
ВПО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения». Также 
мы берем на себя расходы на семинары 
информационно-правового обеспече-
ния «ГАРАНТ». 
ООО «ГИСК» создает благоприятные 
условия для профессионального роста 
своих специалистов, обеспечивая 
компании широкие перспективы раз-
вития. 

354037 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе, 2/1, 

тел./факс: (8622) 65-12-72, 

e-mail: ooo_gisk@mail.ru

Справка

ООО «Горная инженерно-строительная компания» образована 10 марта 

1998 года. Основной профиль экономической деятельности пред-

приятия — строительство автомобильных дорог, тоннелей, возведение 

зданий и сооружений, горные работы и многое другое.
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К о л о н т и т ул

Текст: Марина Коренец

С точки зрения экспертов, выбор модуль-
ной конструкции бетонного завода об-
ладает рядом неоспоримых преимуществ, 
главным из которых является возмож-
ность быстрого монтажа в непосредствен-
ной близости от строящегося объекта. 
«Большим плюсом модульного завода 
является его мобильность, — сообща-
ет Вячеслав Андросов, директор ООО 
«Атомбетон». — Когда в Сочи закончит-
ся фундаментальное строительство, мы 
сможем перенести нашу деятельность в 
любую точку России». 
Модульный завод «Атомбетон» по выпу-
ску бетонорастворных смесей всех марок 
основан в 2009 году. За это время завод 
поставляет бетонорастворные смеси на 
строящиеся объекты в Имеретинской 
низменности, где в 2014 году пройдет 
зимняя Олимпиада, а также на возве-
дение жилья в Адлере и Сочи. Сегодня 
ООО «Атомбетон» обеспечивает своей 
продукцией строительство микрорайона 
Южные Культуры в Адлере. 
Площадь завода составляет порядка 
5 тыс. кв. метров, а его производитель-
ность — 60 куб. м в час. Сегодня, когда 
столица Олимпийских игр активно за-
страивается и существует большой спрос 
на строительные материалы, ООО «Атом-
бетон» является надежным, стабильным 
поставщиком растворобетонных смесей. 
Высокое качество продукции предприя-
тия по достоинству оценили крупнейшие 
строительные организации, участвующие 
в воздвижении олимпийских объектов. 
«Постоянно совершенствуя качество 

С перспективой на будущее
 ООО «Атомбетон» поставляет бетонорастворные смеси на строительство  
 олимпийских объектов в Имеретинской низменности 

В условиях повышения объемов и темпов строительства большое внимание предпринимателей 
привлекают мобильные заводы. Небольшие установки не только обеспечивают беспрерывный процесс 
подачи бетона на стройку, экономя время и финансовые средства строителей, но и в любой момент в 
течение минимального количества времени могут быть дислоцированы на любое расстояние. Сегодня 
завод «Атомбетон» местом расположения выбрал столицу будущих Олимпийских игр — город Сочи. 

производимого материала, мы большое 
внимание уделяем входящим в его со-
став компонентам, — сообщает Вячес-
лав Андросов. — В этом нам помогает 
тесное сотрудничество с компанией 
«Полипласт-Юг». Именно у них мы при-
обретаем химические добавки, которые 
повышают пластические характери-
стики бетонорастворных смесей и 
существенно улучшают качественные 
показатели бетона». 
Высокотехнологичное, автоматизиро-
ванное оборудование завода позволяет 
управляться с работой штату сотрудни-
ков из 15 человек. Для создания профес-
сионального и сплоченного коллектива 

директор «Атомбетон» тщательно 
подбирал персонал: высококвалифи-
цированных операторов, машинистов-
погрузчиков и др. 
Сами сотрудники ООО «Атомбетон» 
говорят о своем руководителе как о 
грамотном управленце, который до 
образования завода принимал участие 
в строительстве атомных станций по 
всей России. Отсюда и появилась идея 
обозначить предыдущую профессию в 
названии завода. 

354340 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Энергетиков, 7,

тел.: (8622) 40-16-27 

Вячеслав 
Андросов Досье:

Вячеслав Андросов окончил Харьковский инженерно-строительный институт. Карьера будущего 

директора завода растворобетонных смесей строилась на разных руководящих должностях, 

среди которых заместитель директора Курской атомной станции и заместитель руководителя 

департамента капитального строительства концерна «Росэнергоатом». Вячеслав Андросов 35 лет 

работает в строительной отрасли. В 2009 году, приехав в будущую столицу Олимпийских игр, 

он основал собственное предприятие по производству бетонорастворных смесей всех видов — 

завод «Атомбетон». 

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й
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ООО «НИИ Волна» работает на строи-
тельном рынке Сочи с 2002 года. Изна-
чально создававшаяся как дорожная 
строительная фирма, ООО «НИИ Волна» 
быстро переориентировалось и заняло 
более узкую нишу — подготовку земля-
ного полотна для будущей «дорожной 
одежды», строительство буронабивных 
свай, подпорных стен, ростверков и т.д. 
Надо отметить, что заниматься крупны-
ми земляными работами в Сочи — дело, 
для которого нужно обладать серьезным 
кадровым и техническим потенциалом. 
«Грунт у нас особый, «мокрый», то есть 
содержит много воды, а местами содер-
жит целые скальные слои, — объясняет 
первый заместитель гендиректора ООО 
«НИИ Волна» Рамаз Тхинвалели, — 
поэтому его практически невозможно 
уплотнить до приемлемого состояния. 
Обычно для того, чтобы подготовить 
место для будущей дороги, необходимо 
вырыть и перевести десятки тысяч ку-
бометров земли, а на ее место засыпать 
новую. А это гигантские затраты сил и 
денег». Тем не менее за короткий срок 
компании удалось завоевать авторитет 
и репутацию надежного подрядчика и 
исполнителя таких работ, появились 
крупные заказчики. 
На олимпийских объектах ООО 
«НИИ Волна» работает в основном 
по договору субподряда с одним из 
крупнейших подрядчиков ГК «Олимп-
строй» — «Тоннельным отрядом-44». 
Как рассказал Рамаз Тхинвалели, 
сейчас компания участвует в рекон-

Дорога начинается с «Волны»
 ООО «НИИ Волна» специализируется на земляных работах,  
 поэтому всегда приходит на объект первым 

Дорожное строительство — одно из ключевых направлений развития Сочи. И сегодня, когда все мы пристально 
следим за олимпийскими стройками, едва ли не важнейшие новости приходят именно с дорожных объектов, 
а тех, кто их строит, знают, без сомнения, во всех уголках нашей страны. Однако у дорожного строительства 
есть еще один — невидимый — фронт — земляные работы и подготовка грунта, которые предшествуют 
самому строительству. Работа «землероек», как их называют, не видна взгляду обычного обывателя, однако 
ее значимость трудно переоценить. Этим тяжелым и неблагодарным, но очень нужным трудом на многих 
олимпийских объектах и занимаются специалисты сочинского ООО «НИИ Волна».

струкции улицы Транспортной (Малой 
объездной автомобильной дороги) 
с расширением проезжей части до 
четырех полос — была проведена 
замена земляного полотна, установле-
ны подпорные стены, буронабивные 
сваи, ростверки. Полностью работы 
на этом объекте будут закончены до 
конца года. Еще один важный проект 
— строительство дублера Курортного 
проспекта, для которого специалисты 
«Волны» готовили площадку для работ, 
занимались устройством земляного 
полотна, переносом коммуникаций, а 
также выполнили сложнейшую задачу 
по разборке подпорной железобе-
тонной монолитной стены высотой 
18 м на самом Курортном проспекте. 
Полный комплекс земляных работ был 
выполнен во время реконструкции 
М-27 (участок от Адлерской развязки 
до развязки ул. Энергетиков). На счету 
«Волны» также реконструкция многих 
улиц в самом Сочи — Пионерской, 
Волгоградской и др. 
Коллектив ООО «НИИ Волна», со-
стоящий из 500 человек, — настоящий 
сплав молодости и опыта. Генеральный 

директор предприятия Леван Геор-
гишвили зарекомендовал себя как 
отличный специалист в «Тоннельном 
отряде-44», за 10 лет прошел длинный 
карьерный путь, который и привел его 
в «Волну». Его правой рукой является 
дорожный строитель с 30-летним ста-
жем Рамаз Тхинвалели, а старейший 
работник ООО «НИИ Волна» — стар-
ший прораб Илья Бегиашвили — на-
стоящий столп предприятия, который 
всегда находится на самом сложном 
участке работ. Под руководством опыт-
ных руководителей набираются опыта 
перспективные, но уже состоявшиеся 
строители, такие как начальники 
участков Павел Трапизонян, Давид Да-
витая, прорабы Артем Гречкин и Юрий 
Михайлов.
Коллектив ООО «НИИ Волна» поздравля-
ет всех партнеров, заказчиков и коллег, 
и в особенности «Тоннельный отряд-44», 
с профессиональным праздником, жела-
ет успехов в нелегком труде!

354924 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Тепличная, 20, 

тел.: (8622) 96-45-31

Рамаз 
Тхинвалели
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Текст: Аршак Асатрян

Более 50 лет ООО «Отделстрой» за-
нимается строительством и рекон-
струкцией муниципальных объектов. 
До перестройки строительная компа-
ния выполняла отделочные работы 
на территории бывшего Советского 
Союза: в Московском дворце съездов, 
на Ульяновском мемориале им. Ленина 
и мн. др. 
Приспосабливаясь к изменениям 
экономики и удержанию конкуренто-
способных позиций, сегодня специали-
сты ООО «Отделстрой» осуществляют 
практически все виды строительных 
работ на территории Сочи. 
Только за последние пять лет ком-
панией построено более 56 тыс. м 
жилья, блок бытового обслуживания 
площадью 2,5 тыс. кв. м, проведена 
реконструкция кардиологического 
центра, сделан ремонт в 4-й городской 
больнице и капитальный ремонт в 
детской городской больнице. В 2011 
году был сдан в эксплуатацию Свято-
Владимировский храм на улице 
Виноградной. В стадии сдачи нахо-
дится 16-этажный жилой дом по улице 
Абрикосовой. 
«Сегодня в строительство Сочи на-
правлены огромные инвестиции, — 
сообщает Анатолий Панин, директор 

Жилье и социальные 
объекты — жителям Сочи
 ООО «Отделстрой» принимает участие в строительстве  
 социально значимых объектов Сочи 

Сегодня перед администрацией Сочи стоит важнейшая задача — 
вывести город на международный рынок курортно-туристических 
услуг, стать одним из мировых центров туризма. С приходом 
к власти мэра Сочи Анатолия Пахомова жизнь строительного 
комплекса Сочи стала более упорядоченной: появились генеральный 
план застройки и перспективы строительства и реконструкции 
объектов в городе. Руководством ООО «Отделстрой» было принято 
решение работать на социально значимых объектах Сочи. 

ООО «Отделстрой», — перед местны-
ми строительными компаниями остро 
встал вопрос выживания, прибавилось 
много компаний из других регионов».
В то время как некоторые строители 
Сочи, не выдержав конкуренции, реши-
ли поменять географию деятельности, 
руководством ООО «Отделстрой» было 
принято решение работать в городе. 
«Во-первых, при качественном под-
ходе к деятельности работы в будущей 
столице Олимпийских игр достаточ-
но, — аргументирует свое решение 
Анатолий Панин. — А во-вторых, я не 
хочу вносить неудобство в жизнь со-

Сочи, так как долгое время строитель-
ство велось хаотичным образом. Перед 
руководством Сочи стоит сложнейшая 
задача — сделать город туристическим 
центром международного уровня. Данная 
миссия полностью зависит от энергии 

Директор «Отделстрой» уверен, что благодаря 
сплоченной команде профессионалов компания 
удерживает стабильные позиции на рынке 
конкурентной борьбы. «Особую благодарность 
хочу выразить команде строителей, принимавших 
участие в возведении Свято-Владимировского 
храма под руководством начальника участка Сергея 
Сариева, и строительной бригаде, возглавляемой 
начальником участка Владимиром Трегубовым, 
которая участвовала в строительстве жилого дома 
на улице Абрикосовой», — говорит он.

трудников, направляя людей работать 
вдали от дома». 
В дальнейшей перспективе ООО «От-
делстрой» планирует провести в Сочи ре-
конструкцию городского перинатального 
центра и продолжить возведение жилых 
многоэтажных домов. 
«Очень хорошо, что сейчас появился про-
думанный генеральный план застройки 

и инициативы главы города. Анатолий 
Пахомов, мэр Сочи, — прирожденный ру-
ководитель, который держит под строгим 
контролем все строительные объекты», 
— резюмирует Анатолий Панин. 

354065 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Гагарина, 72, 

тел.: (89882) 982-998

Анатолий 
Панин Досье

Анатолий Панин — заслуженный строитель 

РФ, почетный гражданин Сочи, более 60 лет 

работает в строительной сфере, из которых 

30 руководит предприятием. Под его руко-

водством работают более 200 специалистов. 
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Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Пригородная, 6, 
тел./факс: (8622) 96-00-96, 
е-mail: corp@corporation-sochi.net

Финансово-строительная группа «Корпорация» — много-
отраслевая компания на Юге России. Обширный спектр услуг 
ФСГК позволяет решать вопросы эксклюзивно для каждого 
клиента. Наш профессиональный коллектив — наш капитал, 
это дает возможность сохранять лидирующие позиции на 
рынке. 

Компания «Юг-стандарт», входящая в группу «Корпора-
ция», — это крупнейший поставщик товарного бетона и рас-
твора для олимпийских строек. Обладая двумя крупными 
производственными заводами (мощностью 100 и 60 куб. м/
час), предприятие поставляет продукцию для строительства 
крупнейших объектов будущих зимних Игр: Олимпийской де-
ревни, Малой ледовой арены, Медиацентра и многих других. 
«Нашими постоянными партнерами и покупателями явля-
ются все крупнейшие строительные компании, работающие 
сегодня в Сочи, в том числе НПО «Мостовик», «Мостотрест», 
«Инжтрансстрой» и т. д. А качество нашего бетона подтверж-
дено специальной аккредитацией в ГК «Олимпстрой», — го-
ворит директор ООО «Корпорация «Юг-стандарт» Андрей 
Тихонов. — Работая с нами, вы, помимо качественного и не-
дорогого бетона, получаете полный комплекс услуг по его 
доставке и подготовке к использованию, вся необходимая 
техника для этого имеется. Все, что мы делаем, мы делаем для 
наших клиентов».

олимпийской пробы Группа «Корпорация»:
—  оптово-розничная 

база строительных 
материалов по 
ведущим направлениям 
строительной 
деятельности площадью 
4,5 тыс. кв. метров; 

—  ремонтно-механический 
цех; 

—  127 единиц 
специализированной 
техники; 

—  строительная компания; 
—  производство 

армокаркасов; 
—  производство 

металлопроката; 
—  фасадные работы; 
—  работы по 

кондиционированию и 
вентиляции; 

—  растворобетонный 
завод; 

—  работы по 
гидроизоляции; 

—  более 200 человек 
квалифицированного 
персонала. 

Бетон
Директор  
ООО «Корпорация «Юг-стандарт» 
Андрей Тихонов
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Текст: Никита Логвинов 

— Михаил Анатольевич, на про-
тяжении многих лет Ростов яв-
ляется одним из лидеров на Юге 
страны по темпам жилищного 
строительства. В нынешнем 
году лидерские позиции города 
сохранились? 
— Действительно, за последние 
11 лет (с 2000-го по 2010-й) в Росто-
ве введено в эксплуатацию 6,9 млн 
кв. метров жилья. 2010 год мы 
завершили с цифрой 850,2 тыс. кв. 
метров — это больше, чем в других 
городах-миллионниках: Казани, 
Челябинске, Нижнем Новгороде. 
В первом квартале 2011 года объем 
инвестиций в ростовскую эконо-
мику составил 7,4 млрд рублей, из 
них в жилищное строительство — 
3,8 млрд рублей. За восемь месяцев 
предприятия и организации всех 
форм собственности, а также граж-
дане построили 483 тыс. кв. метров 
жилья. Всего в нынешнем году на 
территории города будет введено 
не менее 890 тыс. кв. метров, в 
том числе свыше 380 тыс. метров 
многоэтажных жилых зданий.

— Какие новые жилые микрорайо-
ны строятся в донской столице? 
— Прежде всего, продолжается 
освоение района Левенцовский: 

 Мэр Ростова Михаил Чернышев: 

« Мы строим больше, чем другие  
города-миллионники»
В середине сентября Ростов отметил очередной день рождения — 262-й по счету. Одним из 
очевидных плюсов, сохраненных городом даже в период кризиса, — высокие темпы строительства. 
Сегодня в донской столице наиболее активно осваиваются жилые районы Левенцовский и 
Декоративные Культуры. Для того чтобы обеспечить непрерывность процесса, параллельно 
создается мощная инженерно-коммунальная инфраструктура: на условиях государственно-частного 
партнерства реализуются два масштабных проекта общей стоимостью свыше 40 млрд рублей, 
рассказал в интервью «Вестнику» мэр Ростова Михаил Чернышев. 

на его территории развернуто 
массовое жилищное строительство 
общей площадью свыше 2,5 млн 
кв. метров. Это будет социальное 
жилье, жилье экономкласса, а 
также коммерческое жилье, приоб-
ретаемое по программам ипотечно-
го кредитования, в котором будет 
расселено свыше 90 тыс. человек. 
В 2009-2010 годах в Левенцовском 
введены в эксплуатацию шесть жи-
лых домов общей площадью 90 тыс. 
кв. метров. В первом полугодии 
2011 года введен высотный жилой 
дом переменной этажности (17-18-
20 этажей) площадью 32,8 тыс. кв. 
метров. До конца 2011 года прогно-
зируется ввод еще четырех домов 
площадью 80 тыс. кв. метров. 
Строительство социального жилья 
в Левенцовском — один из главных 

приступили к возведению детской 
поликлиники на 200 посещений в 
1-м микрорайоне. Проектируются 
два детских сада на 140 и 105 мест, 
школьный комплекс и поликлини-
ка на 200 посещений в смену в 3-м 
микрорайоне. 
Для того чтобы застройка Ле-
венцовского велась непрерывно, 
начата подготовка к застройке 
второй очереди — 4-11-го микро-
районов емкостью 1,7 млн кв. 
метров жилья. 

— Левенцовский наверняка не 
единственный застраиваемый 
район?
— Начато освоение жилого 
района Декоративные Культуры 
на территории 45,2 га. Общая его 
площадь — 360 тыс. кв. метров. С 

В первом квартале 2011 года объем инвестиций 
в ростовскую экономику составил 7,4 млрд 
рублей, из них в жилищное строительство — 
3,8 млрд рублей. За восемь месяцев в городе 
возведено 483 тыс. кв. метров жилья.

Михаил 
Чернышев

приоритетов. Для этого резерви-
руются земельные участки. ОАО 
«Ростовгражданпроект» завершает 
проектирование во 2-м микро-
районе дома на 214 квартир для 
льготных категорий граждан, в 
том числе для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Одновременно с жилищным 
строительством предусматривается 
строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры. В 2010 году 

учетом проектируемой малоэтаж-
ной застройки, существующей 
коттеджной застройки и застройки 
хутора Камышов в районе будут 
проживать 12,5 тыс. человек. Здесь 
предполагается возведение вы-
сотных жилых домов с квартирами 
экономкласса и коттеджей, а также 
объектов социальной инфра-
структуры: трех детских садов на 
475 мест, школьного комплекса в 
составе школы на 825 учащихся и 
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школы на 550 учащихся, поликли-
ники для взрослых на 200 посеще-
ний в смену. 

— Поспевает ли за жилищным 
строительством инженерно-
коммунальная инфраструктура? 
Как вы оцениваете реализа-
цию «Комплексной программы 
строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водо-
отведения Ростова-на-Дону и 
юго-запада Ростовской области» 
и регионального инвестицион-
ного проекта «Чистый Дон»? 
Насколько они приблизились к 
решению проблемы качественно-
го водоснабжения мегаполиса?
— «Комплексная программа...» — 
крупнейший инфраструктурный 
проект в сфере водоканализаци-
онного хозяйства на Юге России: 
его стоимость — свыше 37 млрд ру-
блей, территория охвата — более 
2 млн человек. Один из ключевых 
проектов программы — новый 
водозабор с очистными сооруже-
ниями в районе хутора Дугино. 
Его мощность — 150 тыс. куб. ме-
тров в сутки, стоимость — 9,5 млрд 
рублей. С пуском нового водо-
забора перед городом откроется 
возможность для строительства 6 
млн кв. метров жилья и 2 млн кв. 
метров коммерческой недвижимо-
сти, будут сняты ограничения для 
развития предприятий в северо-
западной промышленной зоне, 
улучшатся условия проживания 
людей, решится проблема дефици-
та питьевой воды. 
Региональный инвестиционный 

проект «Чистый Дон» стоимостью 
около 4,5 млрд рублей является 
продолжением «Комплексной 
программы...». Он предполагает 
реконструкцию и строительство 
пяти объектов системы водоот-
ведения.
Реконструкция первой и второй 
очередей очистных сооружений 
канализации необходима для уве-
личения мощности существующих 
очистных сооружений с 312 тыс. 
до 460 тыс. куб. метров в сутки 
и повышения качества очистки 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод. 
Строительство первой очереди 
коллектора № 62 позволит раз-
грузить систему водоотведения 

Проект и его инициатор 
Объем инвестиций, 
млрд рублей

Сроки  
реализации

Строительство мультимодального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт», 

ОАО «Азово-Донское пароходство»

Мощность проекта: контейнерный терминал мощностью 50 тыс. тэу, угольный терминал мощностью 

3 млн тонн, терминал по перегрузке минеральных удобрений мощностью 500 тыс. тонн, терминал по 

перегрузке генеральных грузов мощностью 1 млн тонн

19,9 2009-2016

Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон»,  

ОАО «Евразийский»

Мощность проекта: блок ультрафиолетового обеззараживания, завод по сжиганию илового остатка 

мощностью 84 тонны сухого вещества в сутки

4,466 2009-2013

«Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения  

г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области», ОАО «Евразийский»
37,125 2004-2021

Медиапарк «Южный регион», Донской государственный технический университет и медиагруппа 

«Южный Регион» 
2,1 2011-2013

Реконструкция и техническое перевооружение производственных цехов под выпуск вертолета Ми-28Н, 

ОАО «Роствертол»
2,985 2007-2012

Ключевые инвестиционные проекты Ростова-на-Дону

в левобережной части Ростова, а 
также снизить инфраструктурные 
ограничения по жилищному и 
промышленному строительству. 
Предполагается подключить к 
централизованной системе водо-
отведения дополнительно 40 тыс. 
человек. 
Внедрение ультрафиолетового 
обеззараживания вместо хлориро-
вания даст возможность решить 
проблему остаточного хлора в 
очищенной воде. 
Наконец, строительство завода 
по сжиганию осадка мощностью 
84 тонны сухого вещества в сутки 
снимет проблему загрязнения окру-
жающей среды продуктами распада 
неутилизированного осадка. 

Объемы жилья, построенного  
в Ростове-на-Дону в 2005-2011 гг. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011
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www.rostovstroy.ru

— Все понимают, что в Ростове 
не хватает доступного жилья 
экономкласса. За счет городского 
бюджета мы можем строить всего 
один дом на 100-150 квартир в год 
— для очередников. В то же время 
есть потребность в малоэтажном 
строительстве: за прошлый год 
было построено индивидуальными 
застройщиками 250 тыс. кв. метров 
малоэтажного жилья, и это только 
нелегальной застройки, — объ-
ясняет замглавы города по строи-
тельству. — Администрация решила 
пойти навстречу потребностям 
населения и выставить более трех 
гектаров муниципальной земли в 
микрорайоне Декоративные Культу-
ры под малоэтажное строительство 
экономкласса на аукцион до конца 
года.
В Ростове уже имеется опыт по воз-
ведению микрорайона малой этаж-
ности — Три Сквера (58 га). В свое 
время это стало одним из самых 
необычных предложений в городе, 
проект соответствует требованиям, 
предъявляемым элитной недвижи-
мости. Жилые дома в Трех Скверах 
(от 4 до 7 этажей) максимально 
отвечают параметрам лучших клуб-
ных домов. Эксперты утверждают, 
что уровень продаж в данном райо-
не очень низкий. По словам Михаи-
ла Васильева, район не пользуется 
популярностью из-за высокой цены 
(минимум 55000 руб. за 1 кв. м), для 
массового спроса здесь не помогут 
и уникальность местоположения в 
плане города, и хорошие транспорт-
ные связи с остальной территорией 
города.

Самый крупный из малоэтажных проектов
 Администрация Ростова стимулирует строительство малоэтажного жилья экономкласса  
 на территории бывшего совхоза «Декоративные культуры» 

В 2012 году планируется начать комплексную застройку жилья 
экономкласса разной этажности в микрорайоне Декоративные 
Культуры. «Благодаря бюджетным инвестициям в инженерную 
инфраструктуру освоение территории (3,1 га) будет интересно как 
застройщикам коттеджей, так и высотных объектов», — рассказал 
заместитель главы города Михаил Васильев на конференции, 
посвященной развитию города. 

Опираясь на этот пример, адми-
нистрация собирается сделать 
малоэтажное жилье прежде всего 
доступным, микрорайон Декора-
тивные Культуры станет пилотным 
малоэтажным проектом и послужит 
началом территориального раз-

вития города в северо-восточном 
направлении. Предположительно 
здесь будет проживать порядка 
12500 жителей, и только под кот-
теджную застройку будет подготов-
лено около 500 участков. Это станет 
крупнейшим проектом комплексной 
малоэтажной застройки в городской 
черте.
Ранее глава администрации 
Первомайского района (где рас-
положен участок) Ростова Вик-
тор Шумеев заявлял в СМИ, что в 
новом микрорайоне запланирован 
смешанный характер застройки, 

 2500  
Микрорайон Западные Ворота

 720-800 
Микрорайон Декоративные Культуры

 280  
140-й микрорайон

 280  
Жилой комплекс «Три сквера»

 250  
Микрорайон НОРД

Планы по строительству жилья  
в крупнейшем микрорайоне  
Ростова Западные Ворота  
(тыс. кв. м)

 32 
I полугодие 2011

 58,5  
2011

 88  
2012

 120-150  
2015

Данные предоставлены Департаментом коорди-

нации строительства и перспективного развития 

г. Ростова-на-Дону

Объем предполагаемого жилья в 
микрорайонах Ростова (тыс. кв. м)

Данные предоставлены Департаментом коорди-

нации строительства и перспективного развития 

г. Ростова-на-Дону
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включающий дома четырех типов. 
Небольшой участок будет застроен 
1-3-этажными коттеджами с при-
домовыми участками, продолжат 
застройку блокированные дома 
(1-3 этажа), затем многоквартир-
ные секционные панельные здания 
средней этажности (4-6 этажей) 
и завершит застройку квартал 
многоэтажки в 16-20 этажей. 
Проект планировки выполнен ООО 
«Ростовгражданпроект», а застрой-
щиками выступают ООО «Ростов-
горстрой», ЗАО «Патриот», Департа-
мент координации строительства и 
перспективного развития и индиви-
дуальные застройщики. Директор 
по развитию ЗАО «Патриот» Игорь 
Далаксакуашвили рассказал, что 
компания приобрела права на зе-
мельный участок для строительства 
60 тыс. кв. метров жилья, это будут 
такие же дома серии «Р-н-Д», как и в 
Левенцовке. 
По плану строительства район 
Декоративные Культуры собирают-
ся возвести в две очереди. Первая 
очередь строительства — 60 га, на 
которых предполагается разместить 
360 тыс. кв. м высотного и мало-
этажного жилья коттеджного типа, 
а также блокированные 1-3-этажные 

здания. Еще не известно, когда 
начнется вторая очередь строитель-
ства. «Площадь возводимого жилья 
планируется быть немного больше, 
чем в первой очереди», — поделился 
заместитель главы города инфор-
мацией. 
Также еще не совсем ясен объем 
ввода площадей именно малоэтаж-
ного жилья. Как сообщили «Вестни-
ку» в Департаменте координации 
строительства и перспективного 
развития г. Ростова-на-Дону, объем 
малоэтажной застройки находится 
пока на стадии обсуждения, извест-
но только, что строительные работы 
начнутся с возведения высотных 
объектов. 
Ранее заявлялось, что застройка 
района проектируется комплексной 
с одновременным строительством 
всех необходимых объектов со-
циальной инфраструктуры. Здесь 
планируется строительство четырех 
детских садов на 525 мест, две 
школы на 1375 мест, поликлиника 
для взрослых на 200 посещений в 
смену, торгово-развлекательные 
и физкультурно-оздоровительные 
комплексы.
— Уже начата подготовка площад-
ки под строительство, но массовое 

освоение района начнется только 
после завершения строительства 
внеквартальных инженерных сетей. 
В этом году мы заканчиваем заколь-
цовку водовода, в 2012-м проведем 
канализование, далее займемся 
газификацией. Всего на инженер-
ную инфраструктуру для микро-
района нужно около 3 млрд рублей, 
администрация рассматривает 
варианты государственно-частного 
партнерства, а также помощь из 
областного бюджета, — поясняет 
Михаил Васильев. 
Появление нового микрорайона 
позволит не только расширить пред-
ложения жилья экономкласса, но и 
уменьшить количество нелегальных 
коттеджей. Сегодня уже наблюдает-
ся спад строительства незаконного 
малоэтажного жилья. «Администра-
ция города уделяет значительное 
внимание обустройству существую-
щей малоэтажной застройки, в ко-
торой проводятся также реконструк-
тивные работы, — поясняет Михаил 
Васильев. — За счет бюджета города 
финансируется строительство улич-
ных и внешних инженерных сетей, 
что снижает стоимость жилья, делая 
его более доступным для индивиду-
альных застройщиков». 
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Текст: Кирилл Власенко 

Зеленый свет общественному транспорту
В качестве приоритетного направления развития транспортных коммуникаций города власти 
Ростова рассматривают развитие общественного транспорта. На дорогах донской столицы 
размечены выделенные для него полосы — это поможет ликвидировать пробки и наладить 
синхронное и сбалансированное движение автотранспорта, рассказал заместитель мэра Ростова по 
транспорту и дорожному хозяйству Владислав Максименко.

На развитие в Ростове транспортной 
системы направлены три программы: 
развития пассажирского транспорта, 
эксплуатации и развития дорожной 
сети, повышения безопасности дорож-
ного движения. В 2011 году на их реа-
лизацию выделено 2,8 млрд рублей.
На финансирование первой из про-
грамм в нынешнем году предусмо-
трено 365 млн рублей. Ключевой ее 
приоритет — разработка проектно-
сметной документации на строитель-
ство в Южной столице метрополи-
тена. Уже получено положительное 
заключение на обоснование инвести-
ций. Возможно, что проект стартует в 
2014 году. 
Парк наземного общественного 
транспорта Ростова в этом году по-
полнился 43 автобусами большой и 
38 автобусами малой вместимости, а 
также девятью троллейбусами. Срок 
их эксплуатации не в последнюю оче-

общей площадью 650 тыс. кв. метров. 
В текущем году на дорогах Ростова 
погибли 58 человек. Самыми аварий-
ными по-прежнему являются улицы 
Большая Садовая и Малиновского, 
проспекты Ворошиловский и На-
гибина. Для предотвращения выезда 
автомобилей на встречную полосу 
планируется оборудовать аварийно-
опасные магистрали разделительны-
ми барьерами типа «нью-джерси», как 
на проспекте Стачки.
Повышению безопасности на дорогах 
должны способствовать и раздели-
тельные столбики, аналогичные тем, 
что установлены на южном въезде в 
донскую столицу, а также новые вы-
деленные полосы для общественного 
транспорта.
До конца года весь общественный 
транспорт Ростова перейдет на без-
наличную систему оплаты проезда. 
Сегодня по такой системе в городе 

В 2011 году запланирован капитальный ремонт 
41 дорожного объекта, 30 из них уже полностью 
завершены. Наиболее значимые: Театральная 
площадь, проспект Ворошиловский, площадь 
Гагарина, улицы 1-й Конной Армии, Веры 
Пановой, Фурмановская, Раздорская, переулки 
Сальский и Мезенский.

редь зависит от качества дорожного 
покрытия. 
В 2011 году запланирован капиталь-
ный ремонт 41 дорожного объекта, 
30 из них уже полностью завершены. 
Наиболее значимые: Театральная 
площадь, проспект Ворошиловский, 
площадь Гагарина, улицы 1-й Конной 
Армии, Веры Пановой, Фурманов-
ская, Раздорская, переулки Сальский 
и Мезенский. Остальные объекты, 
на которых сегодня ведется дорож-
ный ремонт, предполагается сдать до 
10 октября.
В программу ремонта внутрикварталь-
ных проездов включены 712 объектов 

уже работает 50% автобусов большой 
вместимости. Ведутся работы по 
установке терминалов для пополнения 
карт оплаты. Из 55 установленных тер-
миналов 40 уже работают, остальные 
15 находятся в стадии подключения к 
электроэнергии. 
Производится переоборудование 
платежных терминалов в торговых 
объектах Ростова. К октябрю карту 
оплаты проезда в автобусе можно 
будет пополнить в 245 платежных 
терминалах в разных районах 
города. Всего планируется переобо-
рудовать около 900 платежных 
терминалов. 

С т р о и т е л ь с т в о
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ООО «Строитель +» работает на 
рынке ЖКХ Новошахтинска с 2009 
года. Из 240 домов, находящихся 
на балансе ООО «Строитель +», 
лишь 18 — четырех- и пятиэтажки. 
Все остальное — 1-2-этажные дома, 
большинство из них — барачного 
типа, построенные в 50-60-х гг., во 
времена бурного развития угольной 
промышленности в стране. Поддер-
живать такое жилье в надлежащем 
состоянии — задача крайне тяжелая, 
и решить ее под силу только про-
фессионалам высокой квалифика-
ции. ООО «Строитель +», будучи в 
Новошахтинске второй по величине 
компанией, занимающейся управ-

Каждый рубль собственника — в дело
 ООО «Строитель +» с успехом обслуживает  
 более 240 домов в Новошахтинске 

Несмотря на сильную изношенность основной части жилого 
фонда, ООО «Строитель +» с успехом работает на повышение 
качества жизни порядка 6000 семей в Новошахтинске. Работая 
по схеме непосредственного управления, ООО «Строитель +» 
сконцентрировал свои усилия на текущем ремонте домов и 
содержании в чистоте придомовой территории, а также на 
проведении капремонта по программам софинансирования.

лением жильем, эту задачу удачно 
решает не первый год.
Как рассказал директор Шамиль 
Галиулин, коллектив предприятия 
насчитывает 80 человек, есть бригады 
каменщиков, штукатуров, маляров, 
кровельщиков, сантехников. У каждого 
дома есть свой закрепленный дворник 
и уборщик лестничных клеток. Имеет-
ся необходимая техника, автопарк для 
перевозки людей и материалов, для 
вывоза мусора с территории домов.
Помимо текущего ремонта, силами 
ООО «Строитель +» осуществляется и 
капремонт многоквартирных домов. 
Так, капремонт дома по ул. Харьков-
ской, 24, был сделан в прошлом году, а 
сейчас заканчиваются работы в доме 
по ул. Харьковской, 8. Были замене-
ны кровля, общедомовые стояки и 
электрика, отремонтированы подвалы 
и фасады, установлены приборы учета 
тепла и электроэнергии. Уже сейчас 
готовится сметная документация на 
еще ряд домов, которым капремонт 

предстоит сделать уже в 2012 году.
Шамиль Галиулин сетует, что далеко 
не всем собственникам жилья под 
силу платить экономически обо-
снованный тариф на обслуживание 
домов, что не дает управляющим 
компаниям не только развиваться, но 
и в нужных объемах финансировать 
текущие потребности. «В частности, 
нам хотелось бы платить сотрудникам 
более высокую зарплату», — поясняет 
Галиулин. Притом, что абсолютное 
большинство жильцов являются 
добросовестными плательщиками, на 
данный момент образовалась серьез-
ная дебиторская задолженность, ко-
торая составляет около 5 млн рублей. 
А ведь на носу зима и вот-вот стар-
тующий отопительный сезон. «Тем не 
менее пока справляемся. Те немногие 
средства, что нам удается собрать, 
стараемся использовать максимально 
эффективно, считаем каждый рубль. 
За последние годы была проведена 
колоссальная работа, и, думаю, нам 
удалось серьезно улучшить качество 
жизни многих новошахтинцев», — от-
мечает Шамиль Галиулин. 

346918 Ростовская область, 

г. Новошахтинск, 

ул. Советской Конституции, 7, 

тел.: (86369) 2-02-85

Шамиль 
Галиулин

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й
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«Свой первый контракт мы выполня-
ли в Липецкой области, — рассказы-
вает директор ООО «Новый Проект» 
Александр Ташлыков, — сегодня 
география наших работ включает 
в себя Таганрог, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Сочи, Геленджик. Были 
заказы даже в Москве». Предприятие 
работает как с коммерческими, так и 
с муниципальными заказами. 
Для наиболее полного и эффективно-
го решения поставленной заказ-
чиком задачи необходимо четкое 
следование проекту на всех стадиях 
строительства. «Новый Проект» 
занимается сопровождением своих 
проектов, осуществляет авторский 
надзор от самого начала работ и до 
сдачи под ключ.
Важным этапом проектирования 
является анализ и оценка будуще-
го объекта по предъявляемым к 

Компания с широкой географией работ
 ООО «Новый Проект» «прописано» в Таганроге, но работает  
 и за пределами Ростовской области 

ООО «Новый Проект» образовано в декабре 2008 года. Компания 
занимается архитектурным и инженерным проектированием. 
За два с небольшим года работы предприятие зарекомендовало 
себя как добросовестный подрядчик и сегодня выполняет 
заказы не только в Ростовской области, но и в других городах 
Южного региона. В «Новом Проекте» сформировалась команда 
профессионалов, применяющая инновационные методы 
проектирования, которые приводят к высокому качеству 
конечного продукта.

нему санитарным и архитектурно-
строительным требованиям, требо-
ваниям по надежности и, наконец, 
по экономической целесообразности 
того или иного решения. «Мы пред-
почитаем интересные и сложные 
проекты, ведь всегда существует 
несколько вариантов решения 
поставленной задачи, цель наших 
специалистов — найти оптимальный 
вариант, — объясняет руководитель 
предприятия, — мы считаем работу 
выполненной в том случае, когда за-
казчик доволен результатом и готов 
продолжать сотрудничество». Такие 
взаимоотношения складываются 
у компании с большинством ее за-
казчиков. 
Закон об энергоэффективности 
предъявляет новые требования и 
к проектировщикам (это касается 
новых технологий и материалов). 
«Новый Проект» активно пропаган-
дирует прогрессивные технологии 
строительства, повышающие энер-

гоэффективность и комфортность 
зданий. Например, технологию 
монолитного строительства, наряду 
с великолепной тепло- и звукоизо-
ляцией дающую большие возмож-
ности для внутренней планировки. 
«Монолитное строительство — очень 
перспективная технология, — объ-
ясняет Александр Ташлыков. — Она 
позволяет в короткие сроки возво-
дить здания и сооружения практиче-
ски любой этажности и формы. Еще 
один плюс с точки зрения энергоэф-
фективности — монолитные работы 
производятся с созданием вентили-
руемого фасада. При этом, если го-
ворить об эстетичности, для отделки 
фасадов можно использовать различ-
ные облицовочные материалы».
В компании работают девять 
специалистов. Кадры подбирали из 
выпускников РГСУ и воспитывали 
сами. Руководитель уверен: для того 
чтобы из выпускника вуза вырастить 
специалиста, которому можно до-
верить серьезную работу, требуется 
как минимум пять лет. Это тот срок, 
который необходим, чтобы человек 
научился принимать обдуманные, 
осознанные решения. Кроме того, 
для современного строительства 
характерно постоянное внедрение 
новых технологий. Это требует 
постоянного обновления знаний и 
освоения передовых методов про-
ектирования. Одно из достоинств 
молодого коллектива как раз в том, 
что молодым специалистам нравится 
учиться, осваивать новые техноло-
гии, позволяющие создавать более 
современные, энергоэффективные 
и экономичные проекты. Такой спе-
циалист сможет на основании про-
веденного всестороннего анализа 
объекта создать технический проект, 
в котором заказчику предлагается 
конкретное, наиболее эффективное 
решение поставленной задачи. Воз-
можно, именно в этом секрет ООО 
«Новый Проект».

347927 Ростовская область, 

г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16-3,

тел.: 8-918-556-82-54
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— Григорий Владимирович, что из-
менилось для вашего предприятия, 
вообще для всего сообщества про-
ектировщиков с введением инсти-
тута саморегулирования?
— На самом деле вступление в СРО 
создало какие-то проблемы только 
для тех, кто не был к этому готов. 
Прежде всего СРО требует наличия 
квалифицированных специалистов, 
значит нужно было или сохранить 
кадры, или (как мы и поступили) 
взять молодых и воспитать само-
стоятельно. Для нормальной работы 
на современном уровне нужно иметь 
лицензированное программное 
обеспечение, люди должны рабо-
тать на постоянной основе, и эти 
требования не являются какими-то 
специфическими, исключительно 
для функционирования в рамках 
СРО. Те организации, которые 
учитывали это в своей деятельности, 
не испытали проблем со вступле-
нием в СРО. На самом деле главная 
проблема рынка проектирования не 
связана с введением саморегулиро-
вания, она гораздо старше и глубже. 
Определенную роль здесь играет и 
государство. Проблема в соотноше-
нии цен на строительные работы и 
доли проектных работ в строитель-
стве. Наша отрасль — единственная 

 Григорий Дорошенко, гендиректор ЗАО «Приазовский строительный центр»: 

« За свои проекты мы отвечаем»
ЗАО «Приазовский строительный центр» работает на строительном рынке Таганрога почти 10 лет. 
За это время компания завоевала репутацию предприятия, в кратчайшие сроки и на высоком 
уровне выполняющего работы в части архитектурного проектирования, проектирования и расчета 
строительных конструкций и инженерных сетей и всех связанных с этим разделов в соответствии с 
действующей нормативной базой. 
У «Приазовского строительного центра» большой опыт не только в разработке проектов широкого 
класса объектов промышленного и гражданского строительства, но и в их реализации на всех 
этапах — от оформления правоустанавливающих документов до получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию. О работе предприятия, о проблемах на рынке проектирования «Вестнику» рассказал 
генеральный директор ЗАО «Приазовский строительный центр» Григорий Дорошенко. 

— в 2010 году жила не в инфляции, 
а в дефляции. Проектировщикам 
коэффициенты государство умень-
шало. Парадоксальная ситуация, 
когда каменщик на стройке получает 
больше, чем проектировщик. Таким 
образом, она получила «подтвержде-
ние» на государственном уровне. 

— Одной из основных задач СРО 
было вытеснение с рынка нена-
дежных компаний, не отвечающих 
за свою работу. Насколько это 
удалось?
— СРО — хороший инструмент, надо 
только научиться им пользоваться, 
как и любым другим.
У нас СРО, которая была создана 
на базе Союза архитекторов, у него 
достаточно жесткие требования и к 

тем, что кто-то из заказчиков недо-
статочно информирован или щепе-
тилен, чтобы обращать внимание 
не только на цену, но и на репута-
цию исполнителя (если говорить о 
предприятиях-членах такой СРО). 
Вот этим, на мой взгляд, бизнес отли-
чается от дела. Я считаю, что мы не 
занимаемся бизнесом (там главная 
задача — получение прибыли), мы 
делаем дело, а значит наша главная 
задача — создание соответствующе-
го продукта, а не дополнительной 
денежной массы.

— Насколько сегодня предприятие 
обеспечено заказами?
— Работа есть, на это не жалуемся. 
Кризис повлиял на всю отрасль 
в целом, и было бы неправильно 

Григорий 
Дорошенко

Мы придерживаемся принципа, что 
всех денег не заработаешь, надо брать 
определенное число заказов и выполнять 
их на совесть. И в этом тоже отличие 
бизнеса от дела.

профессионализму, и к ответствен-
ности. Но если говорить, например, 
о конкурсах, то здесь снова дело 
вовсе не в наличии допуска СРО, 
репутации проектной организации и 
уровне ее компетентности. На строи-
тельном рынке России не редкость 
ситуация, когда выбор победителей 
ряда конкурсов бывает сделан за-
ранее. Как и на уровне отдельных 
компаний, так и на уровне СРО суще-
ствуют организации, преследующие 
задачи исключительно получения 
взносов (если говорить о СРО) или 
заказов и освоения денег, пользуясь 

говорить, что нас он не коснулся. В 
частности, у нас появилось больше 
заказов бюджетных. До недавнего 
времени мы в основном работали 
с коммерческими структурами. 
Во время кризиса пошли на рынок 
бюджетных заказов. Тем не менее 
наша деловая репутация позволяет 
нам выбирать. Даже сейчас мы все 
равно не соглашаемся на все подряд 
проекты, отдавая предпочтение тем, 
которые нам интересны. Тем более 
мы придерживаемся принципа, что 
всех денег не заработаешь, надо 
брать определенное число заказов 
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и выполнять их на совесть. И в этом 
тоже отличие бизнеса от дела. За 
2010-2011 гг. по линии бюджетных за-
казов у нас было более 30 проектов, 
связанных с капитальным ремонтом, 
реконструкцией, новым строитель-
ством. Мы приняли участие в проек-
тировании двух гипермаркетов сети 
«Магнит» в Шахтах и в Таганроге. 
Кроме того, мы проектируем для них 
и магазины меньших форматов. За-
проектировали ряд промышленных 
объектов для крупных предприятий 
города: «Лемакс», «Инпром» «Мон-
тажспецстрой». Интересный проект, 
за которым мы сегодня осущест-
вляем авторский надзор, — строи-
тельство «европейского квартала» 
напротив гостиницы «Центральная-
Бристоль» в Таганроге. Беря свое 
начало на улице Петровской, узкой, 
мощенной брусчаткой улочкой квар-
тал уходит вглубь дворов параллель-
но переулку Тургеневскому в сторону 
улицы Фрунзе (территория бывшей 
кондитерской фабрики). Учитывая, 
что это самый центр города со сло-
жившейся исторической застройкой, 
а также в соответствии со строгими 
правилами охранной зоны высота 
зданий не будет превышать трех 
этажей. Проект также предусма-
тривает наличие характерных для 
своего названия уличных фонарей, 
скамеек и других интересных малых 

архитектурных форм. А центром 
композиции, оформленной в не-
большую, но собирающую воедино 
все детали площадь, станет башня с 
часами или оригинальная скульптур-
ная композиция с фонтаном. Два 
очень интересных заказа для муни-
ципалитета — шахматный павильон 
в Центральном парке и Зеленый 
театр в парке 300-летия Таганрога. 
Сами видите, что, как я уже говорил, 
работы хватает.

— Если говорить о специалистах, 
существует ли на вашем предпри-
ятии проблема дефицита кадров? 
Насколько изменился к лучшему 
сегодня уровень подготовки спе-
циалистов?
— В подготовке проектировщиков я 
пока не вижу никакого положитель-
ного тренда. Качество технического 
образования у нас серьезно сни-
зилось. Что касается собственных 
кадров, нам надо было работать, 
а значит, надо было искать выход. 
Лет шесть назад мы пришли к такой 
модели — мы набираем людей из 
техникума с условием: мы оказыва-
ем молодому специалисту помощь в 
дальнейшем обучении, но он обязан 
окончить вуз и определенное количе-
ство лет отработать на нашем пред-
приятии. Мы работаем в комиссии 
нашего строительного колледжа и 

можем сами оценить уровень подго-
товки специалиста, также оказываем 
методическую помощь учебному 
заведению, взамен нам предоставля-
ется возможность познакомиться с 
перспективными студентами. Поэто-
му средний возраст сотрудников у 
нас — 25 лет. 
К отбору подходим вполне осознан-
но. Ведь мы видим человека, еще 
когда он получает среднее специ-
альное образование, в это время 
он приходит к нам на практику, 
поэтому мы знаем, кого приглашаем 
на работу. Из первого набора у нас 
сейчас работают четыре инженера. 
Пройдя у нас практику, поработав, 
они имеют необходимый уровень 
знаний и опыта. Человек со средним 
специальным образованием, парал-
лельно работая и обучаясь, через 5-6 
лет вырастает в хорошего специали-
ста. Опять же, когда занимаешься не 
бизнесом, а делом, понимаешь, что 
мало вкладывать деньги в обучение 
специалистов, их надо учить, с ними 
надо делиться практическим опытом 
и знаниями. Все квалификационные 
экзамены наша молодежь сдает без 
проблем. Могу сказать, что за наши-
ми молодыми специалистами даже 
охотятся другие предприятия. 
Так что специалисты есть, мы в них 
уверены, и за качество выполненных 
работ отвечаем!
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Через пару лет, как ожидается, отпадет 
необходимость в БТИ при государ-
ственной регистрации прав и учете 
недвижимости. Инвентаризаторов в 
этом деле должны заменить кадастро-
вые инженеры, работающие в форме 
ИП и юридических лиц, деятельность 
которых должна быть более открытой 
и доступной гражданам. Однако работа 
БТИ в дальнейшем не закончится. Более 
того, как считает руководитель Ново-
шахтинского БТИ, роль по-настоящему 
сильных БТИ в решении социально 
значимых задач только вырастет.
«Реформа БТИ призвана сделать када-
стровый рынок более конкурентным, 
а конкуренции боятся слабые. Хотя и 
существует опасность того, что пона-
чалу на рынке будет демпинг, снизятся 
расценки и объемы заказов, упадет 
качество услуг», — говорит Брижанов.
Ровесник самого Новошахтинска, город-
ское БТИ уже более 70 лет выполняет 
работы по инвентаризации объектов 
недвижимого имущества в городе и 
близлежащих поселениях, а также ведет 
соответствующий архив. В последние 
два года новошахтинские инвента-
ризаторы, правильно уловив веяния 
времени, сконцентрировались на таком 
важном направлении, как подготовка 
техпаспортов на крупные линейные 
объекты недвижимости: газопроводы, 
железные и автомобильные дороги, 
линии связи и коммуникации. Активная 

Профессионалы всегда востребованы
 Муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» г. Новошахтинска:  

 профессионализм и стабильность в работе сегодня — залог успешного развития в будущем 

В ближайшее время рынок услуг по технической инвентаризации ожидают коренные изменения, которые 
затронут как характер основной деятельности, так и число лиц, оказывающих подобные услуги. В результате 

реформирования наряду с существующими БТИ по всей стране начнут свою деятельность кадастровые 
инженеры. Тем не менее, как отмечает директор муниципального предприятия «Бюро технической 

инвентаризации» г. Новошахтинска Александр Брижанов, даже в условиях жесткой конкуренции БТИ 
г. Новошахтинска сможет осуществлять свою деятельность, ведь на предприятии работают настоящие 

профессионалы своего дела.

газификация шахтерских поселков Ново-
шахтинска была бы невозможна без тру-
да специалистов муниципального БТИ, 
которые только в этом году поставили 
на государственный кадастровый учет 
200 км новых газопроводов.
Также Александр Евгеньевич отметил, 
что выполнение работ такой сложно-
сти, требующее определенного опыта, 
было бы невозможно без достаточного 
количества специалистов высокой 
квалификации. Что в принципе оценили 
и крупные инвесторы, осваивающие 
Новошахтинск, в частности такие круп-
ные производственные объекты, как 
газонаполнительная станция «Тата-газ» 
или логистический центр «Югтерминал-
сервис», были проинвентаризированы 
именно Новошахтинским БТИ.
Другое важное направление работы 
организации — новое жилье, которое в 
большом количестве строится последние 
несколько лет по программам переселе-
ния граждан. В частности, была проведе-
на инвентаризация большого количе-
ства новых многоэтажек и коттеджей.

Несмотря на значительный объем 
работ по инвентаризации общегород-
ского значения Новошахтинское БТИ 
не забывает и о простых гражданах: в 
этом году была проделана значитель-
ная работа не только по повышению 
качества и ускорению предоставляе-
мых услуг, но и значительно повы-
шена их доступность, практически 
отсутствуют очереди. Кроме того, в 
строящемся сейчас в Новошахтинске 
Многофункциональном центре по 
оказанию государственных и муници-
пальных услуг отдел городского БТИ 
появится одним из первых. А значит, 
уже в ближайшее время вы сможете 
без особых проблем и в короткие сро-
ки получить необходимую вам техни-
ческую документацию на недвижимое 
имущество.

346918 Ростовская область,  

г. Новошахтинск, 

ул. Советской Конституции, 9, 

тел./факс: (86369) 2-01-49, 

e-mail: mpbti@yandex.ru

Александр 
Брижанов

www.rostovstroy.ru
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Юрий Керенцев, заслуженный строитель 
РФ, директор ГУП РО «Белокалитвинское 
ДРСУ»:
— Наше ДРСУ занимается строитель-
ством, ремонтом и содержанием авто-
дорог в Белокалитвинском районе. За 
предприятием закреплено сегодня 300 
километров автодорог, 23 автомобильных 

Дороги — артерии жизни
 Одно из старейших в районе предприятий «Белокалитвинское ДРСУ»  
 достойно встречает профессиональный праздник 

моста общей протяженностью 
1650 погонных метров, 150 водо-
пропускных труб и более 2500 
дорожных знаков. У нас мощ-
ная материально-техническая 
база: большой парк дорожной 
и вспомогательной техники, 
собственный асфальтобетонный 
завод, аттестованная дорожная 
лаборатория, контролирующая ка-
чество поступающих материалов и 
выполненные работы. В этом году 

«Белокалитвинское ДРСУ» осуществило 
ремонт подъездной дороги к х. Ленина 
протяженностью 2 км и капитальный 
ремонт дороги в х. Богураев протяжен-
ностью 3 км. В настоящий момент мы 
занимаемся содержанием объектов. Это 
подсыпка щебеночного покрытия, обкосы 
обочин, содержание искусственных соору-

жений, средств безопасности дорожного 
движения и многое другое. Готовим к 
зиме технику. 
Сегодня в ДРСУ трудится 60 человек. 
Среди них особой благодарностью стоит 
отметить главного инженера Федора 
Чернова, дорожного мастера Николая 
Алексеева, машиниста-асфальтоукладчика 
Александра Шувалова, машиниста 
автогрейдера Василия Бешкарева. Их 
профессионализм и самоотдача вкупе с 
грамотной стратегией развития организа-
ции позволяют нам работать стабильно на 
протяжении долгих лет. 
В канун профессионального праздника 
хотелось бы поздравить министерство 
транспорта области, администрацию 
района, трудовой коллектив нашего 
предприятия, всех коллег, водителей и 
пассажиров. Дороги — артерии жизни, мы 
все к ним причастны. И это наш общий 
праздник. 

347000 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, 

ул. Щаденко, 12 а, 

тел.: (86383) 261-65, 255-46 
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По словам мэра города Николая Фе-
дянина, объем инвестиций в основ-
ной капитал по крупным и средним 
предприятиям и организациям города 
за январь — июль 2011 года составил 
2,3 млрд руб., что на 51% выше уровня 
аналогичного периода 2010 года.
На ОАО «Тагмет» в настоящее время 
реализуется крупный инвестпроект 
«Строительство комплекса дуговой 
электросталеплавильной печи». 
На ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» фак-
тически завершен перенос производ-
ства многоцелевого самолета-амфибии 
Бе-200 в Таганрог. Кстати, весной этого 
года распоряжением председателя Пра-
вительства России одобрено заключе-
ние долгосрочного госконтракта между 
МЧС России и ОАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева» на производство и поставку 
шести самолетов Бе-200 ЧС для МЧС 
России. Два самолета по контракту, 
заключенному в прошлом году, будут 
поставлены во 2-м полугодии 2011 года. 
Одновременно ведется реконструкция 
и модернизация аэродрома Таганрог-
Южный. 
В рамках ФЦП «ОАО «Таганрогский 
завод «Прибой» реализует инвестпро-
ект по техническому перевооружению 
предприятия для подготовки производ-
ства к выпуску гидроакустических ком-
плексов и гидроакустических станций 
нового поколения. 
На объединении «Лемакс» внедрены 

В Таганроге реализуется 64 инвестпроекта
 Комплексное развитие города невозможно  
 без инвестиций и благоустройства 

Таганрог успешно реализует инвестиционную программу на 2011 год. 
Она включает 51 инвестиционный проект, финансируемый за счет 
бюджетных средств на сумму 383,7 млн рублей, и 13 инвестиционных 
проектов крупных и средних предприятий, финансируемых 
за счет внебюджетных средств на сумму 3,99 млрд руб. Город 
активно принимает участие в программе капремонта, занимается 
озеленением, дорожным строительством. 

в эксплуатацию автоматизированный 
комплекс сварки и линия деминерали-
зации, а также закуплена погрузочно-
разгрузочная техника и т.д.
Таганрогская таможня в рамках ФЦП 
«Государственная граница Россий-
ской Федерации» успешно реали-
зует инвестпроект «Строительство 
служебно-производственного здания с 
производственно-складской базой». 
ООО «Морской зерновой терминал» ве-
дет строительство нового причального 
сооружения с перегрузочным пунктом 
в районе Северного мола. 
В этом году был включен в систему по-
дачи донской воды водопровод диаме-
тром 1420 мм и длиной 42,5 километра. 
Окончание работ по его строительству 
(работы идут с 1993 года) обеспечило 
надежность системы водоснабжения 
города и увеличило подачу воды из 
наиболее благоприятного источника 
— реки Дон на 35-40 тыс. кубометров 
в сутки. 
«Нам очень многое удается в бла-
гоустройстве города, — рассказывает 
Николай Федянин. — В этом отноше-

нии нам помогает и Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. В 2003 году 
на капремонт домов было выделено 
из бюджета всего 3 млн руб., а у нас 
2283 МКД. Для сравнения: по феде-
ральной программе только в этом году 
мы осваиваем 300 млн руб. (в 100 раз 
больше!) и ремонтируем 93 дома. А за 
последние три года мы отремонтирова-
ли уже более 300 домов». 
В последние годы город целенаправлен-
но решает проблему дорог, и результаты 
заметны. «В этом году мы 125 млн руб. 
осваиваем на дорогах. Это замечают 
и таганрожцы, и приезжающие к нам 
гости. Таганрог становится настоящим 
европейским курортным городом», — 
отмечает мэр. К юбилею Чехова нам 
выделялись деньги на благоустройство. 
Юбилей прошел, но работа в этом на-
правлении не останавливается. Вос-
становлены все парки и скверы, все па-
мятники истории и архитектуры. Город 
украшают благоустроенные газоны и 
клумбы. Решается задача восстановле-
ния фасадов, капремонта домов истори-
ческого значения в центральной части 
Таганрога. «Эта работа проводится, и я 
думаю, что в будущем году мы сделаем 
многое. Губернатор обещал нам помочь 
выделить средства на фасады. Кстати, 
принято решение о проведении в сентя-
бре будущего года областного семинара 
по благоустройству в Таганроге. Нам 
нужно готовиться, гостей принимать и 
показать, что мы сделали в этом направ-
лении. Надо, чтобы наш приморский 
город радовал взгляд», — комментирует 
Николай Федянин. 

Николай 
Федянин

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й
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О последнем можно судить, побывав 
на заводах компаний-производителей. 
Компания АДЛ, одна из немногих, с 
удовольствием открывает двери произ-
водственного комплекса в п. Радуж-
ном Московской области для своих 
партнеров и заказчиков, в том числе из 
различных регионов России. Гостям по-
казывают современный парк станков, 
включающий в себя ЧПУ-машины, ав-
томатизированные сварочные центры, 
стенды контроля качества, профессио-
нальные покрасочные камеры, расска-
зывают обо всех этапах производства 
того или иного оборудования. 
Что же касается деталей для производ-
ства, в частности стальных шаровых 
кранов, то большая часть комплектую-
щих, за исключением труб, уплотнений 
и шаров (поставляются из Европы), 
выпускается на производственном ком-
плексе Компании АДЛ. Это позволяет 
обеспечить практически полную тех-
нологическую цепочку производства, 
независимость от сторонних постав-
щиков, а также, несомненно, высокое 
качество конечного продукта. 
Корпус шаровых кранов БИВАЛ® вы-
полнен из надежной и устойчивой 
к износу углеродистой стали St.37.0. 
Возможно также производство кранов 
специального хладостойкого исполне-
ния (температура окружающей среды 
до – 60° С), что особенно актуально для 
северных регионов России.
Шар — один из самых ответственных 
элементов конструкции — изготовлен 
из нержавеющей стали. Его поверх-
ность тщательно отполирована: 
шероховатость не более 0,1 мкм. Столь 
точная обработка снижает износ коль-
цевых уплотнений и, как следствие, 
увеличивает срок эксплуатации крана.
Надежная и долговечная работа крана 

Качество в деталях!
 Компания АДЛ представляет стальные шаровые краны БИВАЛ® 

В разгар подготовки к отопительному сезону 2012 года для большинства эксплуатационных и 
строительно-монтажных компаний стальные шаровые краны — это необходимый элемент систем 
центрального тепло- и газоснабжения, играющий важную роль в обеспечении их эффективной и 
безаварийной работы. В настоящее время существует большое количество компаний-производителей, 
выпускающих стальные шаровые краны, на первый взгляд, не отличающиеся по конструкционному 
исполнению и внешнему виду. Однако качество, как говорится, в деталях и уровне самого производства.

обеспечивается седловым уплотнением 
из фторопласта с добавлением 20% 
углерода. Данное уплотнение позволя-
ет крану выдерживать температуру до 
200° С.
Шаровые краны БИВАЛ® имеют класс 
герметичности «А» благодаря специ-
альным пружинам, которые плотно 
прижимают седловое уплотнение к 
шару. Кран не потеряет герметичность 
даже вследствие естественного износа 
седловых уплотнений. 
Особо стоит отметить один из наибо-
лее ответственных процессов произ-

водства шаровых кранов — процесс 
сварочных операций. При выпуске 
стальных шаровых кранов БИВАЛ® 
используются в основном европейские 
сварочные аппараты-роботы, практи-
чески не требующие участия опера-
тора. Технология сварки и персонал 
аттестованы в национальном агентстве 
контроля сварки «НАКС». 
Компания АДЛ целенаправленно про-
водит политику повышения качества 
выпускаемой продукции. Со второго 
квартала этого года все стальные 
шаровые краны БИВАЛ®, после 

А к т уа л ь н о
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прохождения обязательных приемо-
сдаточных испытаний, получают 
индивидуальную маркировку, 
номер, выгравированный на корпусе 
крана. Данный номер заносится в 
базу компании и при возникновении 
каких-либо вопросов по качеству 
или происхождению крана можно 
будет отследить не только сотрудни-
ков, участвовавших в процессе его 
производства и испытаний, но также 
поднять историю всех используемых 
комплектующих. 
Все вышеперечисленное и многое 
другое позволяет Компании АДЛ про-
изводить стальные шаровые краны, 
отвечающие своим основным преиму-
ществам, таким как герметичность по 
классу «А» (ГОСТ 9544-2005), высокое 
быстродействие, удобство монтажа и 
эксплуатации, минимальные затраты 
на обслуживание, длительный период 
безаварийной работы. Расчетный срок 
службы кранов БИВАЛ® составляет бо-
лее 25 лет, или 15000 циклов открытия-
закрытия. 
Учитывая все возрастающий спрос на 
шаровые краны БИВАЛ®, а также нача-
ло подготовки к отопительному сезону 

2012 года, Компания АДЛ существенно 
увеличила склад готовой продук-
ции, включающий полную линейку 
стальных шаровых кранов БИВАЛ® 
для систем тепло- и газоснабжения в 
диапазоне диаметров от DN 15 до DN 
500 мм, давлений PN 16, 25, 40 бар, с 
различными типами присоединений. 
Особое место в производственной про-
грамме занимают стальные шаровые 
краны БИВАЛ® с удлиненным штоком 
(до 5 м) для бесканальной прокладки и 
с возможностью последующего нанесе-
ния ППУ-изоляции. Срок изготовления 
подобного крана не превышает двух 
недель, что существенно меньше, чем у 
большинства других производителей.
Уже сотни тысяч шаровых кранов 
БИВАЛ® успешно эксплуатируются 
на различных московских, включая 
филиалы МОЭК, и региональных объ-
ектах, среди которых можно выделить: 
Академию внешней торговли Мини-
стерства экономического развития 
РФ, здание дилерского центра Honda, 
пансионат воспитанниц Министерства 
обороны РФ, строительные объекты 
компаний «Гидран», «ТиСС», «Глав-
строй» и другие. 

Справка:

Производственная деятельность Компании АДЛ началась в 2002 году. С са-

мого начала приоритетным стало использование новейших европейских 

технологий и выпуск современной высококачественной продукции. 

Производственный портфель включает в себя следующие основные 

типы оборудования:

— затворы дисковые поворотные ГРАНВЭЛ®; 

— краны шаровые стальные БИВАЛ®; 

— клапаны балансировочные ГРАНБАЛАНС®;

— задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР®;

— клапаны регулирующие прямого и непрямого действия ГРАНРЕГ®; 

— фильтры, запорные вентили; 

— сепараторы пара и сжатого воздуха ГРАНСТИМ®;

— клапаны предохранительные ПРЕГРАН®;

— затворы обратные ГРАНЛОК®;

— насосные установки ГРАНФЛОУ®;

— шкафы управления ГРАНТОР®.

В заключение хотелось бы подчер-
кнуть, что одним из явных преиму-
ществ Компании АДЛ является наличие 
широкой номенклатуры оборудования, 
позволяющей упростить процессы 
проек тирования и комплектации ин-
женерных систем, а также реализовать 
проекты в кратчайшие сроки в любое 
время года.
Более подробно ознакомиться с про-
дукцией Компании АДЛ можно на 
сайте www.adl.ru, а также в офисах 
Компании АДЛ и ее дистрибьюторов. 

Представительство Компании АДЛ  

в г. Ростове-на-Дону: 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705, 

тел.: (863) 200-29-54, 

е-mail: adlrnd@adl.ru

Представительство Компании АДЛ 

в г. Краснодаре: 

350015 г. Краснодар, ул. Красная, 154, оф. 2/6, 

тел.: (861) 201-22-47, 

е-mail: adlkrd@adl.ru, 

 www.adl.ru 
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Десятая юбилейная международная выставка-форум HI-TECH BUILDING 2011 пройдет на новой площадке в выставочном центре «Экс-
поцентр», павильон 1, и в новые сроки, с 8 по 10 ноября. 

HI-TECH BUILDING появилась и развивалась вместе с российским рынком автоматизации зданий. За 10 лет своего существования про-
ект завоевал авторитет среди участников рынка строительства, автоматизации и эксплуатации зданий в России и СНГ. Выставка достигла 
уровня главного ежегодного события для профессионалов и стала эффективной площадкой для общения ведущих игроков рынка с заказ-
чиками и представителями государственных структур. 

Актуальность внедрения автоматизированных систем управления зданием для российского рынка трудно переоценить. Потребление 
электроэнергии, воды, газа, тепла сокращается приблизительно на 30%. 

В 2011 году участники выставки, среди которых ведущие мировые производители, российские дистрибьюторы оборудования и си-
стемные интеграторы, представят на своих стендах новейшие достижения в области автоматизации и диспетчеризации зданий, расскажут 
посетителям о преимуществах интегрированных систем безопасности, систем управления освещением, климатом, электротехнических 
систем управления, ИТ-систем, продемонстрируют последние разработки в области энергосбережения, экологии и многое другое. Для 
взыскательных частных заказчиков немаловажной частью экспозиции станут варианты реализации систем управления «умный дом». 

Участниками выставки в 2011 году станут около 100 компаний. Среди них: «Арктика», ABB, AEGE, Beckhoff, Carel, Clipsal, Delta Controls, 
Elko EP, Enocean, Esylux, Gira, i-camp engineering, i-home, ICP, IBC Group, Johnson Controls, Jung, Kieback&Peter, LG Electronics, Legrand, Lonix, 
Marbel (Theben), Menerga, Nero Electronics, Produal, Saia Burgess, Siemens, Smartflat, Steinel, Thermokon, Trend Controlds (Honeywell), Wago, 
«Атлас Групп», «Болид», «Искусственный интеллект», «Гидролок», «Корнет Электро», «Матек», «Овен», «СБТ Групп», СКК «Две Столицы», 
«Специальные Инженерные Системы», МЦ «Квадрат», «Разумный Дом», «Унисервис», «Фривент», Эlevel, «Эвика» (Embedded Systems), 
«Энергомаркет» и многие другие.

Спонсоры выставки: компания «Арктика», Trend Control Systems.

Учитывая основные тенденции в развитии рынка интеллектуальных систем в России и мире, выставка-форум HI-TECH 
BUILDING постоянно актуализирует тематику и предлагает своим участникам и посетителям новые вопросы для обсуждения.

В программе выставки:
—  конференция «Интеллектуальное здание»; 
— конференция «Умный дом»;
—  конференция «Энергосберегающие технологии в строитель-

стве — Passive house»; 
— экспозиция «Энергосберегающие здания. Passive house»; 
— экспозиция Green Building; 
—  семинары по работе в области проектирования и обслужива-

ния комплексных систем автоматизации зданий на базе про-
токолов LON, Bacnet, KNX; 

—  семинар проректора по ИИТ А.А. Волкова Московского 
государственного строительного университета «Building 
Intelligence Quotient (BIQ) — коэффициент интеллекта зда-
ний».

Лучшие проекты по оснащению современных зданий интеллектуальными технологиями будут представлены всем посетите-
лям выставки 9 ноября в рамках национальной премии HI-TECH BUILDING AWARDS 2011 среди системных интеграторов России и 
стран СНГ (www.htb-awards.ru). 

В 2011 году исполняется 10 лет единственной  
в России выставке в области автоматизации зданий 

HI-TECH BUILDING 2011
 В юбилейный год пройдет новая конференция «Интеллектуальное здание» 

Выставка-форум HI-TECH BUILDING 2011 проводится выставочной компанией «МИДЭКСПО» при поддержке
ассоциаций по автоматизации зданий: KNX International, «Коннекс Россия», Big-Ru, Lonmark Россия, CABA; отраслевых объединений: 
Московского государственного строительного университета, Cовета по экологическому строительству, Института пассивного дома 

(ИПД), Ассоциации строителей России, АВОК, УКЦ «Мир Климата», Ассоциации индустрии безопасности.

Регистрация на сайте www.hitechbuilding.ru
дает право бесплатного посещения выставки и деловой программы.

Пресс-центр компании «МИДЭКСПО»
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— Выставка «161 проект Ростова» прово-
дится нами второй год подряд, — рас-
сказывает директор информационного 
портала 161.ru Людмила Грохотова. — 
На этот раз часть экспозиции выставки 
посвящена истории донской столицы. 
Посетители посмотрят на знаковые 
места и известные дома Ростова. Фото-
графии будут сопровождаться краткой 
информацией об исторических памят-
никах, интересных фактах, связанных с 
ними. 
В экспозиции приняли участие строи-
тельные компании, работающие на 
Дону, а также банки, предлагающие 
услуги ипотечного кредитования. «Вы-
ставка «161 проект Ростова» интересна 
своей мобильностью и наглядностью. 
Так как передвижная экспозиция будет 
располагаться в торговых центрах, обще-
ственных местах, то это позволяет шире 
информировать население о том, что мы 
действительно делаем, какие социаль-
ные задачи решаем, какие технологии 
применяем, как планируем развиваться 
дальше — и все это в доступной форме, 
— отмечает директор по развитию 
строительной компании ЗАО «Патри-
от» Игорь Далаксакуашвили. — Одно 
дело просто рекламные щиты, другое 
дело — такая выставка. Люди больше 
узнают о том, как меняется город, о 
деятельности различных компаний, и, 
надеюсь, им будет интересно».

«161 проект Ростова»

В Ростовском музыкальном театре состоялась презентация 
выставки «161 проект Ростова». Ее организаторами выступили 
информационный сайт 161.ru совместно с администрацией 
Ростовской области.

— Я думаю, выставка «161 проект 
Ростова» — очень правильное меро-
приятие. Ростовчане должны знать, 
какие компании в городе строят, какие 
проекты планируют реализовывать. И 
хорошо то, что вновь начинаемые объ-
екты можно тоже показывать на вашей 
выставке. Например, мы уже занялись 
подготовкой материалов для выставки 
по жилому комплексу «Молодежный», 
разрешение на строительство которого 
получено компанией в начале августа 
текущего года. Планируется, что первая 
153-квартирная секция первого дома из 
четырех секций, входящих в комплекс, 
будет введена в эксплуатацию в IV квар-
тале 2012 года. В ЖК «Молодежный» 
проектом предусмотрены одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры площадью от 
29 до 67 кв. метров. Дома будут обо-
рудованы современным, в том числе 
энергосберегающим, оборудованием, 
лифтами марки Otis, — перечисляет 
генеральный директор ЗАО «ЮИТ Дон» 
Андрей Шумеев. — Кроме того, мы за-
вершаем проектирование жилого дома, 
строительство которого начнем осенью 
текущего года на улице Закруткина, в 
районе парка имени Вити Черевичкина. 
Проект этого дома также планируем по-
казать ростовчанам в составе выставки 
«161 проект Ростова».
— Мы приняли решение участвовать 
в выставке, так как хотим возродить 
строительную отрасль Ростовской об-
ласти и в частности города Батайска. 
Мы хотим, чтобы побольше людей через 

выставку узнали о городе-спутнике, его 
строительном комплексе, — объясняет 
директор ООО «АРМстрой» Армен Га-
спарян. — Перспективы строительного 
рынка Батайска очень заманчивы. Мы 
уже рассматриваем вопросы о рекон-
струкции старых кварталов.
— Второй год мы показываем свои про-
екты на выставке 161.ru, и нам эта пло-
щадка очень нравится. Во-первых, люди, 
которые посещают экспозиции, знают, 
где что строится, какого качества. Во-
вторых, это реклама нашей компании, 
в-третьих, дополнительные клиенты, 
которых мы приобретаем. И, наконец, 
это своеобразное лицо компании, по-
казывающее, что мы сегодня существуем 
и будем существовать, — подчеркивает 
генеральный директор ООО фирма «Рус-
лан» Адам Батажев.
До ноября передвижная выставка «161 
проект Ростова» будет «путешествовать» 
по ведущим торговым и бизнес-центрам 
донской столицы, где все желающие 
получат возможность ознакомиться с 
проектами. 

А к т уа л ь н о
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я Уральскому, Южному, Поволжскому, 
Центральному и Северо-Западному 
федеральным округам, а также по 
Москве и Московской области. По-
бедители будут награждены приза-
ми: 8 призеров — поездкой на XXX 
летние Олимпийские игры 2012 года 
в Лондон, еще 8 — ознакомительной 
поездкой на производства Danfoss в 
Дании или Словении, включая экс-
курсионную программу по стране. 
Кроме того, один участник будет 
удостоен специального приза в 
номинации «Симпатия жюри». Этим 
призом также является поездка на 
Олимпийские игры в Лондоне. Прием 
проектов уже стартовал и продолжит-
ся до 1 апреля 2012 года.

Запуск в октябре!
Компания Siemens участвует в 
проекте модернизации насосной 
станции на Ростовской ТЭЦ-2. К 
оборудованию предъявлялись самые 
высокие требования по надежности, 
вырабатываемое станцией тепло 
обеспечивает около 70% общей 
потребности города-миллионника. 
В рамках проекта был установлен 
частотно-регулируемый привод 
(ЧРП) мощностью 2500 кВт. Его 
установка позволит существенно 
повысить энергоэффективность про-
цесса транспортировки горячей воды 
к потребителям благодаря снижению 
потерь энергии при регулирова-
нии производительности насосных 
установок. В результате обследования 
оборудования и анализа рабочих 
режимов станции было получено 
расчетное значение снижения затрат 
электроэнергии на транспортировку 
воды до 40% (10613 МВт-ч, каждый 
год), срок окупаемости проекта до 
двух лет. Также применение ЧРП 
избавит станцию от гидроударов в 
трубопроводах и механических пере-
грузок насосов при пуске мощных 
двигателей. ЧРП планируется ввести 
в эксплуатацию уже в октябре этого 
года.

Первые в России
В сентябре 2011 года в Ростове-на-
Дону открылись два CaparolCenter 
совместно с компаниями ООО 
«Аргус-Декор» (ул. Нансена, 265) 
и ООО «СТРОЙ-Портал» (пр. Мен-
жинского, 4 А). CaparolCenter — 
это профессиональные центры про-
даж материалов CAPAROL в рамках 
абсолютно нового концепта. При 
разработке концепта CaparolCenter 
учитывались требования и стан-

дарты немецкого лакокрасочного 
концерна DAW. Современные 
профессиональные материалы и 
системы, опыт, технологии и сер-
вис, предлагаемые CaparolCenter, 
рассчитаны на применение в прак-
тической деятельности широкого 
круга специалистов: строителей, 
архитекторов, дизайнеров, специ-
алистов по декоративной отделке, 
маляров и мастеров-отделочников. 

Импорт цемента: эйфория 
закончилась
В январе-августе 2011 года доля 
импортного цемента в обще-
российском объеме потребления 
составила не более 3% (экспертная 
оценка на основании данных РЖД, 
ФТС). Через порты Юга России 
за восемь месяцев было ввезено 
всего около 330 тысяч тонн цемен-
та. Импортный цемент не смог 
насытить российский рынок из-за 
неконкурентоспособной цены и 
высокой платы за пользование 
вагонами. 
В начале сезона, когда анали-
тики прогнозировали дефицит 
отечественного цемента на летние 
месяцы, многие участники строй-
отрасли планировали перекрыть 
нехватку импортными поставками, 
как это было в докризисные годы. 
Но этого осуществить не удалось. 
Первый фактор — ценовой. 
Цемент становится все более вос-
требованным на мировом рынке, 
и сейчас иностранные произво-
дители, в частности турецкие, не 
готовы снижать цену на свою про-
дукцию для российского рынка. 
Также в августе резкие колебания 
курса доллара и евро по отноше-
нию к рублю значительно снизили 
рентабельность  импортеров.  
Вторая причина незначительных 
поставок импортного цемента — 
высокие ставки за пользование 
вагонами, которые устанавливают 
ж/д компании. При этом вагонов 
для транспортировки цемента все 
равно не хватает.
В результате за первые восемь 
месяцев 2011 года при серьезном 
дефиците цемента в таких круп-
ных макрорегионах, как ЮФО, 
СКФО и столичный округ, за-
рубежными поставщиками через 
порты Юга России было ввезено 
всего 330 тысяч тонн цемента. При 
этом основным экспортером стала 
Турция с 84% от ввезенного на Юг 
цемента.

Buderus и Bosch —  
эффективное объединение
Теперь деятельность по продвижению 
и продаже отопительного оборудова-
ния двух марок будет проводиться в 
рамках одной компании. В структуре 
ООО «Будерус Отопительная Техника» 
образован отдел продаж и маркетин-
га, который отвечает за продажи, раз-
витие и продвижение отопительного 
и водонагревательного оборудования 
торговой марки Bosch в России. В 
настоящий момент отопительное и 
водонагревательное оборудование 
Bosch представлено во всех регионах 
России, в каждом из которых работа-
ют коммерческие представители отде-
ла «Бош Термотехника». Объединение 
позволит более эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы обеих ор-
ганизаций для прогрессивного роста 
отопительного и водонагревательного 
оборудования Bosch на российском 
рынке и эффективно сотрудничать с 
клиентами благодаря новой организа-
ционной структуре в отделах продаж, 
маркетинга и логистики.

Лучшие проектировщики 
отправятся на Олимпийские  
игры-2012 
Компания «Данфосс» объявила 
конкурс среди специалистов по про-
ектированию «Покори инженерный 
Олимп». В рамках конкурса оценочная 
комиссия, в которую войдут спе-
циалисты «Данфосс» и независимые 
эксперты, определит лучшие проекты 
в области инженерных систем цен-
трального теплоснабжения, а также 
систем тепло- и холодоснабжения зда-
ний. Итоги конкурса будут подводить-
ся независимо по восьми регионам 
— Дальневосточному, Сибирскому, 
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Начальник сектора 
строительного кон-
троля 
rostov.hh.ru/vacancy/4738486

Банк создан в форме акционерного общества 
открытого типа в соответствии с Законом РСФСР 
«О банках и банковской деятельности в РСФСР». 
Учредителем и основным акционером банка 
является Центральный банк Российской Федера-
ции (свыше 60% акций уставного капитала). Его 
акционерами являются более 200 тысяч юриди-
ческих и физических лиц. Банк зарегистрирован 
20 июня 1991 г. в Центральном банке Российской 
Федерации. Регистрационный номер — 1481, 
первое место на рынке кредитования

Организация работы под-
разделения. Подготовка 
строительных заключений по 
рассматриваемым проектам. 
Анализ правоустанавливающей, 
проектно-сметной и исходно-
разрешительной документации. 
Сопровождение строительных 
проектов на инвестиционной 
фазе, осуществление выездных 
мониторингов

Высшее профильное образо-
вание. Опыт работы в сфере 
строительства/проектиро-
вания зданий и сооружений 
на руководящей должности 
не менее трех лет. Знание 
Smeta.ru

От 50 000

Инженер-эколог
hh.ru/vacancy/4547745

Группа компаний — одна из ведущих компаний 
юга России в области экологического и ландшафт-
ного проектирования, озеленения и создания 
благоприятной среды. Компания успешно сотруд-
ничает с организациями всех форм собственности 
и направлений деятельности, оказывая квалифи-
цированную и качественную помощь в вопросах 
охраны окружающей среды и рационального 
природопользования

Разработка (проектирование) 
экологической документации

Высшее профильное образова-
ние, наличие опыта экологи-
ческого проектирования (ПДВ, 
НДС, СЗЗ и пр.) не менее 4 лет 

От 30 000

Директор по строи-
тельству
rostov.hh.ru/vacancy/4838849

Компания начала свою деятельность в 2000 году. 
Практический опыт и глубокие знания, приоб-
ретенные в течение 10 лет активной деятельности 
в производстве, проектировании и строительстве 
большого количества различных объектов зер-
нохранения, вывели компанию в число лидеров 
российского аграрного рынка 

Планирование и управление 
всем строительным процессом. 
Руководство проектом по про-
мышленному строительству. Со-
блюдение и контроль бюджетов 
строительства, объемов, сроков 
и качества выполнения работ, 
приемка и сдача объектов в экс-
плуатацию

Опыт работы на руководящих 
должностях в строительной от-
расли от 5 лет. Успешный опыт 
ведения крупных проектов на 
всех стадиях до сдачи объекта 
в эксплуатацию с четким со-
блюдением сроков, объемов и 
качества работ 

Не указана



86

К о л о н т и т ул

www.rostovstroy.ru

— Как кризис повлиял на ры-
нок добычи и продаж нерудных 
материалов? Оживление строек 
уже дало возможность произво-
дителям выйти на докризисный 
уровень производства?
— В докризисный период, в 2008 
году, объем производства составлял 
428 млн кубометров. В первом по-
лугодии 2011 года производство со-
ставило всего 136,8 млн кубометров. 
Таким образом, очевидно, что про-
изводители нерудных материалов 
не выходят на докризисный уровень 
по производству НСМ в текущем 
году. И ожидать достижения резуль-
татов 2008 года, по оценке экспер-
тов, следует не ранее 2012-2013 гг.
В 2011 г. темпы роста производ-
ства НСМ несколько возросли: по 
данным Росстата, за шесть месяцев 
этого года объем производства не-
рудных строительных материалов 
увеличился на 14,5% по сравнению 
с аналогичным периодом предыду-
щего года — до 136,8 млн куб. м; 
производство песков строительных 

 Александр Журавлев: 

« Рост спроса на нерудные материалы 
настраивает на оптимизм»
Объем производства нерудных строительных материалов (НСМ) в России пока заметно уступает 
докризисному периоду. При этом расходы производителей растут, а уровень маржи приближается к 
нулю. Тем не менее президент Ассоциации производителей нерудной продукции «Недра» Александр 
Журавлев видит у своих коллег радужные перспективы для развития: песок, гравий и щебень по-
прежнему нужны на любой крупной стройке.

увеличилось на 6,6% — до 45,9 млн 
куб. метров; щебня и гравия — на 
18,5% — до 82 млн куб. метров.
По объемам производства щебня 
и гравия лидирующие позиции 
традиционно занимают Северо-
Западный, Центральный и Ураль-
ский федеральные округа — именно 
здесь находятся крупнейшие место-
рождения и предприятия. 

— Отрасль производства неруд-
ных строительных материалов 
никогда не отличалась высокой 
рентабельностью, даже в самые 
благоприятные годы она едва 
достигала 10-12%. Какова рента-
бельность производства в 2011 
году?
— Несмотря на некоторый рост объ-
емов производства в 2010-2011 гг., 
проблемы предприятий еще более 
усилились от бесконтрольного роста 
тарифов на электроэнергию, топли-
во, железнодорожные перевозки и 
низких цен на продукцию на рынке. 
Думаю, сейчас сложно говорить 
даже о положительных значениях 
рентабельности.

— Тем не менее серьезный рост цен 
на нерудную продукцию отмеча-
ют почти все строители. 
— Нельзя однозначно сказать, что 
цены растут: по нашим данным, 
рост даже ниже официальной ин-
фляции (в среднем порядка 30% за 
4 года). При этом за этот же период 
(с 2007 года) тарифы на электро-
энергию, топливо, газ, железнодо-
рожные и автомобильные перевоз-
ки выросли на несколько порядков 
(на 20-25% ежегодно). О каком 
серьезном росте цен на нерудную 
продукцию можно говорить на 
этом фоне? 

— Известно, что львиную долю 
стоимости нерудной продукции со-
ставляют транспортные расходы. 
Каковы ваши отношения с железно-
дорожниками?
— Крайне тяжело отразились на пред-
приятиях последствия реструктуриза-
ции ОАО «РЖД». Создание свободного 
рынка вагонов привело к тому, что 
монопольное положение на рынке 
перевозок заняли частные операторы 
(более 70% всего вагонного парка).
Нарушена логистика управления 
вагонным парком — в результате 
на многих станциях простаивают 
порожние вагоны. Складывается 
парадоксальная ситуация: при росте 
вагонного парка его не хватает для 
обеспечения перевозок. В 2008 году у 
ОАО «РЖД» было 450 тыс. вагонов, их 
хватило для перевозки 428 млн куб. м 
нерудных строительных материалов. 
В 2010 году у частных операторов 
вагонов стало более 970 тыс., их не 
хватило для перевозки 295 млн куб. 
метров.
Расходы предприятий на перевозки за 
последние полгода выросли на 20-60% 
и составляют в цене нерудных мате-
риалов уже более 70%.

— Как вы оцениваете таможенную 
политику и законодательство в 
данной отрасли? Что, по вашему 
мнению, необходимо изменить в 
данных аспектах для поддержки 
производства?
— В 2010 году ассоциация выступила 
инициатором применения компен-
сационных мер к импорту щебня из 
Украины. Было подготовлено заявле-
ние, проведено несколько совещаний 
в Правительстве РФ и Минпромторге 
РФ, но из-за создания Таможенного 
союза этот вопрос был перенесен на 
неопределенный срок — до разработки 

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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нового таможенного законодательства. 
К сожалению, пока не получилось 
защитить российских производителей 
от демпинговых украинских цен. О 
проблемах законодательства о недро- и 
землепользовании можно говорить 
очень много. Дыр и прорех в этом за-
конодательстве бесконечно много. 
Приведу только один пример. Из-за 
того, что определение тарифных ста-
вок на аренду земли, собственность на 
которую не разграничена, передана в 
ведение региональных властей, жизнь 
многих предприятий фактически по-
ставлена под угрозу. 
Постановлением Правительства РФ 
№ 582 от 16 июля 2009 года определе-
на тарифная ставка аренды земель, 
находящихся в федеральной собствен-
ности и используемых для разработки 
полезных ископаемых в размере 2% 
от кадастровой стоимости участка. А 
администрация Каменского района 
Ростовской области, решив быстро по-
полнить бюджет, установила на земли, 
собственность на которые не разграни-
чена, тарифные ставки в размере 85%!
Вот и получается, что два предприятия, 
занимающиеся одними и теми же 
работами, находящиеся буквально в 
пределах прямой видимости, платят 
разную арендную плату: одно — 30 ты-
сяч рублей в год, а другое — 30 млн 
рублей. 
Мы многократно обращались по 
этому вопросу в Правительство РФ, 
Минэкономразвития, Минрегион, 
ФАС, Арбитражный суд. Все понимают 
абсурдность ситуации, даже подготов-

лены проекты законодательных актов, 
распоряжений Правительства РФ, но с 
2009 года так ничего и не изменилось.

— Вы не раз говорили о серьезном 
бюрократическом давлении на от-
расль. Есть ли позитивные сдвиги в 
этом направлении?
— Двадцать пятого апреля этого года 
глава Правительства РФ Владимир Пу-
тин на совещании по развитию строи-
тельного комплекса страны заявил, что 
следует запретить любые разрешитель-
ные процедуры в сфере строительства, 
которые не прописаны в федеральном 
законодательстве. 
На этом совещании отмечалось, что от 
строителей требуют более 40 докумен-
тов, из которых только 12 предусмотре-
ны федеральным законодательством. 
Для сравнения: получение лицензии 
на разработку общераспространенных 
полезных ископаемых требует более 
120 согласований и длится не один год. 
Федеральное законодательство в сфере 
недропользования общераспростра-
ненных полезных ископаемых требует 
серьезной корректировки. 
Но происходят и некоторые подвиж-
ки. Мы активно отстаивали принцип 
«одного окна» для получения лицензий. 
Сегодня большинство разрешительных 
процедур действительно переданы 
региональным органам исполнитель-
ной власти.

— А поддержка со стороны государ-
ства есть?
— Стратегия развития промышлен-

ности строительных материалов до 
2020 года вызывает у предприятий 
отрасли неоднозначную реакцию. С 
одной стороны, внимание государ-
ства к проблемам предприятий дает 
надежду на помощь и поддержку. 
С другой, вызывает удивление. Как 
можно, например, достигнуть в 2020 
году объемов производства нерудных 
материалов в размере 1,04 млрд куб. 
метров, увеличив производство в 
2,5 раза по сравнению с 2008 годом? 
Произвести такой объем возможно, 
но будет ли он востребован? Будут ли 
этому соответствовать объемы строи-
тельства? Ведь нерудные материалы 
производятся под конкретные задачи. 
Они не могут лежать на складе и 
ждать своего часа. 
Стратегией не определены источники 
ее финансирования. Делается расчет 
на то, что это будет происходить за 
счет развития строительства. Такой 
замкнутый круг: будет строительство 
— будет поддержка, не будет строи-
тельства, соответственно, не будет и 
поддержки. 
Тем не менее мы настроены только 
на рост, и слова Путина о том, что 
промышленность стройматериалов 
может стать локомотивом экономики 
страны, считаем, вполне возможно 
воплотить в жизнь. Что касается 
конкретно нерудных материалов, то 
альтернативы им сегодня и в ближай-
шей перспективе нет, так что ника-
кого другого пути, кроме развития и 
наращивания объемов производства, 
у нас нет. 
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Текст: Михаил Соха, менеджер 
по координации строительных 
объектов ЗАО «профайн РУС»

В начале 2000-х годов Европа в связи 
с повышением требований к энер-
гоэффективности окон практически 
отказалась от использования «узких» 
профилей с шириной оконной короб-
ки 58-60 мм и тремя внутренними 
камерами. Новый стандарт для евро-
пейских стран — это ширина профиля 
минимум 70 мм и от 5 воздушных 
камер и более. 
В последнее время и на отечественном 
рынке пластиковых окон также на-
метилась явная тенденция к расшире-
нию ассортимента «средних» профи-
лей шириной 70 мм. Это обусловлено 
прежде всего ростом цен на энерго-
носители и регулярным повышением 
тарифов ЖКХ. Применение более 
широких оконных систем в комплексе 
с энергоэффективными стеклопа-
кетами и качественной фурнитурой 
позволяет существенно экономить как 
на отоплении в холодное время года, 
так и на кондиционировании летом.
Кроме того, в 2009 году был принят ФЗ 
«Об энергосбережении…», в котором 
прописано, что федеральные, регио-
нальные и муниципальные органы 
должны разработать и реализовать 
программы в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффектив-
ности.
В мае 2010 г. вышел приказ Мини-
стерства регионального развития 
РФ «О требованиях энергетической 
эффективности зданий, строений, 
сооружений», согласно которому 
уровень энергоэффективности 
зданий с 2011 года по классу В («вы-
сокий») достигается за счет осна-
щения систем отопления автомати-
зированными узлами управления, 

Энергоэффективные оконные конструкции
 Профильная система КБЕ_Эксперт позволит сделать ваши окна на 20% теплее,  

 чем окна с узким профилем 

Большую часть окна (до 80%) занимает стеклопакет, и по сравнению с ним площадь профиля незначительна. 
Поэтому нам кажется, что выбор профиля — это дело вкуса и основное его назначение — создание 

привлекательного внешнего вида. Однако это представление в корне неверно. Профиль не просто задает тон в 
дизайне окон, он обладает рядом других важнейших характеристик, но главное — он определяет возможности 

для выбора остальных элементов, и прежде всего стеклопакета. Таким образом, выбранный вами профиль — это 
основа для создания всей оконной конструкции. 

в том числе и <…> замены 
окон на энергоэффектив-
ные — с сопротивлением 
теплопередаче 0,56-0,8. Это 
касается и строительства 
новых домов, и реконструк-
ции старых зданий. 
В рамках Национального 
объединения строителей 
(НОСТРОЙ) создан комитет, 
занимающийся разработ-
кой нормативов, которые 
позволят решить многие 
вопросы, в том числе по 
энергосбережению. Что 
касается оконных конструк-
ций, разрабатываются три 
блока нормативов: проекти-
рование оконных конструк-
ций, их монтаж (порядок 
работ, контроль качества и 
т.д.) и обследование — это 
нужно для присвоения определен-
ной категории энергоэффективно-
сти дома. Соответственно, тарифы 
на энергоносители для этих домов 
будут тоже различными. Высокое 
энергосбережение — значит более 
низкие тарифы. Более низкий класс 
— соответственно, более высокие 
тарифы.
Компания «профайн РУС» — лидер 
российского рынка ПВХ-профилей 
— предлагает решения, которые 
уже сегодня удовлетворяют требо-
ваниям новых нормативных актов. 
Это 5-камерная 70-миллиметровая 
система КБЕ_Эксперт. Данная про-
фильная система обладает целым 
рядом преимуществ. Прежде всего, 
увеличение ширины профиля и коли-
чества внутренних камер сделали сам 
профиль более теплым. Кроме того, в 
систему КБЕ_Эксперт возможна уста-
новка более теплого стеклопакета — 
толщиной до 42 мм. При этом высота 
профиля системы КБЕ_Эксперт такая 

же, как у «узких» систем шириной 
58 мм — оконная рама остается такой 
же изящной и прозрачная часть 
окна не уменьшается. Увеличенная 
ширина профиля позволяет сделать 
более теплым монтажный шов. Все 
это вносит свою лепту в утепление 
оконной конструкции. В целом 
использование всех возможностей 
системы КБЕ_Эксперт позволяет 
сделать ваше окно на 20% теплее, чем 
окно с «узким» профилем. 

Филиал ЗАО «профайн РУС» 

в Южном регионе

profine-group.ru

www.kbe.ru

www.trocal.ru

тел.: (863) 261-87-52, 

факс: (863) 261-87-53,

моб.: +7 (918) 555-42-06

Э н е р г о с б е р е ж е н и е
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 Ирина Государская: 

« В 2012 году в ряде южных регионов 
потребление ЖБИ вырастет на 5-10%»

В интервью «Вестнику» генеральный директор 
ГК «Донтехком» Ирина Государская прогнозирует 
стабильный рост потребления ЖБИ на Юге России 
в 2012 году, однако из-за дефицита цемента в пик 
сезона потребление вряд ли превысит планку роста в 
10% по сравнению с 2011 годом.

— С какими предприятиями-
производителями ЖБИ ваша 
компания сотрудничает?
— ГК «Донтехком» является 
дилером ОАО «Мордовцемент» 
по всему Югу России, поэтому 
сотрудничает с заводами ЖБИ 
практически всех регионов ЮФО 
и СКФО. В 2011 году наиболее 
объемными потребителями мор-
довского цемента стали предпри-
ятия, производящие ЖБИ в Волго-
градской области, Краснодарском 
крае, республиках Дагестан, 
Ингушетия, Северная Осетия, 
Чечня и в Ставропольском крае. 
В каждом из этих регионов у нас 
есть крупные клиенты из числа 
производителей ЖБИ. В общей 
сложности за 9 месяцев 2011 года 
они потребили около 250 тысяч 
тонн мордовского цемента. 

— Какой ваш прогноз потре-
бления ЖБИ на Юге России в 
2012 году?

— Если посмотреть на каждый 
регион Юга России через призму 
крупных строительных проек-
тов или программ, которые там 
реализуются или планируются, 
то в 2012 году в ряде регионов мы 
увидим рост потребления ЖБИ в 
районе 5-10%. Этот рост мог бы 
быть выше, но ему не дает под-
няться дефицит сырья (цемента) 
в пик сезона.
Так, в Волгоградской области с 
учетом комплексной застройки 
жилья в микрорайонах Волгогра-
да (около 400 тыс. кв. м) и города 
Волжского (около 100 тыс. кв. м) 
мы прогнозируем стабильный 
рост потребления ЖБИ. В Крас-
нодарском крае помимо того, что 
заводы ЖБИ активно работают 
на обеспечение олимпийской 
стройки, также будет расти 
загрузка в связи с реализацией 
проекта по застройке Прику-
банского округа Краснодара, где 
компания «Патриот», дочерняя 
структура «Интеко», построит 
400 000 кв. метров жилья. Также 
высокое потребление продукции 
ЖБИ ожидается в республи-
ках Северного Кавказа в связи 
с созданием туристического 
кластера с пятью горнолыжными 
курортами. 

Ирина 
Государская

СТРОЙРЕСУРССТРОЙРЕСУРС

•  лотки для 
теплотрасс 
и плиты 
покрытия к ним

•  плиты 
аэродромные,  
плиты 
дорожные

•  элементы 
ограждения, 
заборы

• сваи

• опоры

• перемычки

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 56,
тел.: (863) 266-39-39, 277-89-11, 
факс: (863) 273-23-52
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www.rostovstroy.ru

Торжественное собрание водока-
нальцев, посвященное дню рождения 
родного предприятия, стало уже 
доброй традицией. В торжественной 
обстановке были отмечены ценными 
подарками и грамотами за добросо-
вестный труд и профессионализм луч-
шие работники водоканала, а также 
ветераны. 
Одновременно праздник является 
еще и определенной психологиче-
ской отметкой, подводящей итоги 
работы за год, поводом поделиться 
успехами и наметить новые цели. 
Выступая с поздравительным словом 
перед собравшимися, генеральный 
директор ОАО «Евразийский» Евге-
ний Козьмин отметил, что история 
водоканала создана трудом тех, кто 
работал на предприятии раньше, и 
тех, кто работает здесь сейчас. Сегод-
ня водоканал динамично развивается, 
ведется строительство новых объектов 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства. Залогом будущего градостро-
ительного развития Ростова-на-Дону 
является реализация крупнейшего на 

С днем рождения, водоканальцы! 
 Второго сентября ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону  
 отметило свое 146-летие 

В 1865 году в Ростове-на-Дону одним из первых в Российской Империи был введен в эксплуатацию 
городской водопровод, а его протяженность составила всего 5,3 км. К своему 146-му дню рождения 
ростовский водоканал подошел как одно из крупнейших коммунальных предприятий Юга России, 
которое обеспечивает водоснабжение и водоотведение более 1,2 млн человек в Ростове, Батайске и Аксае. 
Сейчас ростовский водоканал — это еще и крупнейший инвестиционный проект России в сфере ВКХ, 
реализуемый администрациями Ростовской области, Ростова-на-Дону, ОАО «Евразийский» при участии 
Инвестиционного фонда РФ и поддержке Внешэкономбанка. 

сегодня в России инвестиционного 
проекта в ВКХ — «Комплексной про-
граммы строительства и реконструк-
ции объектов водоснабжения и водо-
отведения города Ростова-на-Дону и 
юго-запада Ростовской области». По 
словам Козьмина, инвестором уже 
освоено 3,2 млрд рублей. «В стадии 
реализации завод по производству 
гипохлорита натрия в Александровке, 
строятся станции ультрафиолетового 
обеззараживания воды, семимиль-
ными шагами идет строительство 
водопроводного комплекса в Дугино», 
— сказал Козьмин. 
Козьмин отметил, что одним из по-
казателей высокого качества работы 
и профессионализма специалистов 
ростовского водоканала является и то, 
что сегодня он, по сути, стал кузницей 
кадров для ВКХ всего Юга России. 
Исполнительный директор ОАО 
«ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону 
Александр Скрябин отметил, что 
за минувший год жизни ростовский 
водоканал работал над дальнейшим 
повышением надежности водоснаб-
жения, стал более клиентоориентиро-
ванным, чему во многом способство-
вали внедренные инновации. «Мы 

на 5% снизили энергопотребление в 
целом по предприятию — энергосбе-
регающей технике и оборудованию 
уделяется много внимания. Созданная 
служба оперативного управления реа-
гировала на любую жалобу со стороны 
ростовчан, 16 бригад в круглосуточном 
режиме готовы были устранить любую 
аварию и нештатную ситуацию. Соот-
ветственно, снизилось число обраще-
ний людей», — сказал он. 
Проводилась активная информа-
тизация ростовского водоканала, 
совершенствование работы с абонен-
тами. Так, по словам Скрябина, уже 
налажена выдача техусловий через 
Интернет, а служба «одного окна» 
(филиалы работают в шести райо-
нах Ростова) позволяет абонентам 
не стоять в очередях. «Мы проде-
лали хорошую работу и вправе ею 
гордиться. Думаю, через год список 
наших достижений должен стать еще 
длиннее», — подытожил Александр 
Скрябин. 
Не обошлось на празднике и без 
поздравлений от коллег из других 
городов Юга России, а с водоканалом 
г. Сочи был даже заключен договор о 
побратимских отношениях. 

Ж К Х
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Текст: Лариса Никитина

Как показывает опыт, сделать 
ЖКХ высокорентабельным за счет 
увеличения тарифов невозможно. 
При этом стоимость коммунальных 
услуг для населения в последние 
годы значительно возросла. Дей-
ствующий в большинстве случаев 
затратный метод формирования та-
рифов на услуги ЖКХ с использова-
нием нормативной рентабельности 
стимулирует организации комму-
нального комплекса к завышению 
собственных издержек, приводит к 
повышению уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Одна из главных задач в этом на-
правлении — повышение эффектив-
ности и снижение затрат. По ин-
формации Минрегионразвития РФ, 
потребление энергии общественных 
и жилых зданий составляет порядка 
25-30% от общего потребления 

Разумное вложение средств
 Когда модернизация котельных приводит к экономии 

Одним из основных направлений модернизации ЖКХ должно 
стать обновление основных фондов коммунальной энергетики. 
Это прежде всего установка нового котельного оборудования 
с наилучшими показателями сжигания топлива, новые типы 
горелок, совершенные технологии дистанционного контроля 
и учета теплоэнергии. Два наиболее насущных вопроса в 
реализации этих мероприятий: где взять средства и как 
использовать их наиболее эффективно?

энергии в стране. Причем суммар-
ные потери энергии составляют 
более 40% потребленных энерго-
ресурсов. Таким образом, каждый 
год в котельных сгорают миллионы 
рублей, которым можно было найти 
более полезное применение. И все 
это происходит на фоне взятого 
в стране курса на всестороннюю 
модернизацию и экономный подход 
к использованию энергоресурсов. 

Сначала — посчитать
С одной стороны, очевидно, что 
нужно вкладывать деньги в новую 
технику, новое оборудование. С 
другой, эти средства должны быть 
использованы эффективно, чтобы 
и не переплатить, и не совершить 
нерациональной экономии, сводя-
щей на нет все вложенные усилия и 
средства.
«Прежде чем выполнить работы по 
модернизации котельных, необхо-
димо выполнить или разработать 

корректировку схем теплоснаб-
жения, — уверен генеральный 
директор НП «Центр энергосбереже-
ния и инновационных технологий» 
Анатолий Ковальчук. — Если 
говорить о Ростовской области, то 
по фактическим данным и в регио-
не, и в Ростове-на-Дону более 30% 
установленного котлового оборудо-
вания не используется, так какие из 
котельных необходимо модернизи-
ровать? Наиболее актуально сейчас 
выполнение работ по оптимизации 
схем теплоснабжения, и только на 
базе этого можно модернизировать 
котельное оборудование». Влади-
мир Усиевич, заместитель гене-
рального директора, директор по 
проектному финансированию ООО 
«СберЭнергоДевелопмент», также 
считает, что подходить к модерни-
зации котельных нужно комплек-
сно. «Планировать реконструкцию 
котельных надо только после того, 
когда уточнены фактические на-
грузки и потребление тепла по при-
борам учета на источниках тепла, 
у потребителей и на ЦТП (если по-
следние есть). Затем определиться 
с перспективами развития города: 
куда город будет расти, какие будут 
потребители, какие мероприятия 
планируются на зданиях для сниже-
ния потребления тепла (утепление 
фасадов, замена окон, утепление 
крышных перекрытий, подвальных 
помещений и т.п.), так как послед-
нее может значительно повлиять 
на перспективную потребность 
в тепле, а значит, есть опасность 
завысить требуемую мощность 
котельной после модернизации, то 
есть завысить требуемые затраты», 
— отмечает эксперт. 
Руководитель ГКУ Краснодарского 
края «Центр энергосбережения и но-
вых технологий» Валерий Науменко 
согласен, что аудит фактических 
энергозатрат — важнейшее иссле-
дование, без которого нет смысла 
заниматься энергосбережением. 

На чем сэкономить
По мнению экспертов, при про-
ведении модернизации котельного 
оборудования тратить средства надо 

Ж К Х
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только на выполнение следующих 
работ (если аудит показывает, 
что они необходимы): внедрение 
водоподготовки — до 20% эконо-
мии топлива; замена горелочных 
устройств — до 10% экономии 
топлива; наладка гидравлических 
режимов котловых агрегатов и те-
пловых сетей — до 20% экономии 
топлива.
«По котельным коммунальной 
энергетики наиболее быстрооку-
паемыми и энергоэффективными 
мероприятиями являются такие, 
как, например, снижение потре-
бления электрической энергии на 
производство и транспортировку 
тепловой энергии. Превышение 
только по отношению к нормати-
вам потребления электроэнергии 
составляет около 200 млн квт-ч 
в год, а если рассматривать по-
тенциал энергосбережения, то это 
350-400 млн квт-ч. Окупаемость 
таких энергосберегающих меро-
приятий — не более одного года», 
— поясняет Анатолий Ковальчук.
«Чтобы не потратить лишние сред-
ства, стоит определиться с тем, 
нет ли возможности не модерни-
зировать, а просто закрыть часть 
старых маломощных котельных 
и переподключить нагрузку на 
вновь строящиеся или модернизи-
руемые котельные. Только после 
этого станет ясно, что и где надо 
модернизировать и во что это 
обойдется», — добавляет Влади-
мир Усиевич. 
Иногда наиболее экономичным 
кажется на первый взгляд за-
тратный вариант полной замены 
котельной. Сметная стоимость 
современных котельных с энергос-

берегающей «начинкой» гораздо 
выше ремонта, однако новые 
технологии позволяют значитель-
но повысить КПД и таким образом 
ощутимо снизить затраты на 
эксплуатацию, что окупится, по 
мнению экспертов, не более чем 
за полтора-два года. Например, 
замена котлов на твердом топливе 
газовыми позволяет увеличить 
КПД с 60% до 92,5%. 
В качестве примера экономиче-
ского эффекта можно привести 
новую котельную в г. Туапсе, ее 
мощность составляет 60 мегаватт. 
Она должна обеспечивать теплом 
более 50% всего жилого фонда 
Туапсе. Вице-губернатор Красно-
дарского края Вадим Лукоянов 
подчеркивает, что котельная не 
имеет аналогов по применяемым 
технологиям и высочайшему КПД 
производства энергии — 94%. 
Кроме того, благодаря полной ав-
томатизации здесь задействованы 
всего два человека в смену.
Существует и противополож-
ный вариант: вместо большой 
крышной котельной смонтировать 
несколько блочно-модульных. По 
мнению экспертов, в небольших 
отдаленных населенных пунктах 
традиционная централизованная 
система отопления показала свою 
неэффективность.

Где взять деньги и как их 
вернуть
При безусловном экономическом 
эффекте и относительно быстрой 
окупаемости модернизация 
котельного оборудования, а тем 
более строительство новых ко-
тельных — удовольствие недеше-

Поставки продукции: 
— рулон, штрипс; 
— лист различного кроя и толщины; 
—  трубы — круглые, профильные (ква-

драт, прямоугольник); 
— круг и шестигранник; 
— метизы из нержавеющих сталей; 
— проволока пружинная и сеточная.

141730 Московская область, 

г. Лобня, ул. Крупской, д. 12 А, пом. III, 

тел./факс: (495) 775-45-51, 775-45-52, 775-45-53, 

е-mail: staller@staller.ru, 

http://www.staller.ru

Группа компаний 
«Сталлер»: 
—  металлургическое сырье и 

полуфабрикаты для производства 
изделий из коррозионно-
кислотостойких и жаропрочных 
легированных сталей; 

—  высококачественная нержавеющая 
сталь от мировых производителей из 
Финляндии, Германии, Италии, Индии 
и Китая. 

Срочное производство 
сантехнических и лестничных 

диаметров нержавеющих труб, 
а также нержавеющей сеточной 

проволоки от 0,1 до 1,00 мм. 
Выполнение любых видов 

полировки и шлифовки. 
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вое. Совершенно очевидно, что 
для реализации таких мероприя-
тий необходимо использование 
кредитного ресурса. Прецеденты 
уже есть. На Ставрополье власти 
планируют за два года реконстру-
ировать 88 котельных, 47 из них в 
2011 году. 
Всего за два года на модерниза-
цию котельных будет потрачено 
около 250 млн руб., 200 млн руб. 
— кредитные средства. «Время 
идет, оборудование на многих 
котельных и так морально и 
физически устаревшее, рентабель-
ность низкая, поэтому ждать, 
когда в федеральном или краевом 
бюджете появятся средства на ре-
шение этой проблемы, мы просто 
не можем. Разработали долгосроч-
ную программу модернизации 
и реконструкции котельных и 
тепловых сетей и взяли под нее 
кредит», — объясняет председа-
тель комитета Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Скорня-
ков. Возврат инвестиций, по 
расчетам правительства края, 
будет идти за счет значительного 
снижения сверхнормативных рас-
ходов топливно-энергетических 
ресурсов, повышения энергоэф-
фективности и ресурсосбереже-
ния, которое дает современное 
оборудование.
В качестве положительного при-
мера сотрудничества теплосетей 
и финансовой организации в ре-
шении проблемы модернизации и 
реконструкции котельных можно 
привести Таганрог, теплоэнер-

гетический комплекс которого 
реконструирован благодаря 
кредитам банка «Центр-инвест» 
и его европейских партнеров. 
«Центр-инвест» — наиболее ак-
тивный игрок финансового рынка 
в этой сфере. «Сейчас сфера ЖКХ 
является одним из приоритетных 
направлений, и банк «Центр-
инвест» готов кредитовать ТСЖ 
или УК для установки собственных 
котельных, предоставляя кредиты 
до пяти лет на льготных условиях», 
— рассказывает Сергей Смирнов, 
заместитель начальника отдела 
кредитования корпоративных 
клиентов банка «Центр-инвест». 
Установка собственной котельной 
(крышной или пристроенной) 
позволяет снизить затраты на 
отопление (исключаются потери 
в сетях, обычно повышается КПД 
котла и есть возможность регу-
лировать температуру, исключая 
перетопы), а также позволяет 
повысить комфорт проживания 
(собственную котельную можно 
включить в случае необходимости 
до отопительного сезона и вы-
ключить позже). «Успешный опыт 
реализации подобного проекта в 
г. Шахты показал, что собствен-
ная котельная позволяет снизить 
стоимость отопления квартиры по 
сравнению с централизованным 
отоплением в 2-3 раза, или с 39-
55,5 руб. (в зависимости от того, 
стоит ли прибор учета тепла или 
нет) до 19 рублей в среднем с 1 кв. 
м в отопительный период в денеж-
ном выражении», — подчеркивает 
Сергей Смирнов. 

Развитие современных технологий строительства 

не обошло стороной вопрос создания новых те-

плоизоляционных материалов, соответствующих 

современным условиям отделки и эксплуатации 

зданий и тепловых сетей. Сегодня ООО «Эврика» 

представляет новую разработку ученых — тепло-

изоляционное полимерное покрытие «Астратек». 

Слой полимерного покрытия «Астратек» 

(краска) толщиной 1 мм (расход 0,62 кг/ кв. м) 

заменяет 50 мм рулонной изоляции (тепло-

проводность покрытия — 0,0012 Вт/м оС, паро-

проницаемость — 0,03 Мг/м ч Па). Сохранит 

любое архитектурное решение строительной 

конструкции, что незаменимо при реставрации 

зданий, имеющих историческую ценность.

Состав жидкой изоляции «Астратек» — на основе 

полимерной дисперсии, специальных легковесных 

наполнителей и модифицирующих компонентов. 

Теплоизоляция «Астратек» представляет собой 

однородную жидкую суспензию (мастику), кото-

рую можно наносить на изолируемые поверхно-

сти кистью или распылителем. После высыхания 

жидкой теплоизоляции образуется прочное, 

эластичное покрытие с упорядоченной микропо-

ристой структурой, обладающее теплозащитными 

и антикоррозионными свойствами. 

«Высокая эффективность материала подчерки-

вается тем, что за один технологический процесс 

мы решаем одновременно пять задач: утепление, 

отделку, гидроизоляцию, шумоизоляцию и огне-

стойкость», — рассказывает Наталья Федоренко, 

директор ООО «Эврика».

Пять задач — 
одно решение

344006 г. Ростов-на-Дону, 
пр. Ворошиловский, 8, 
тел.: (863) 262-73-09,
тел. сот.: 8-906-42-62-761

Т е п л о с н а б ж е н и е
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ООО «Теплов» — завод по производ-
ству котлов наружного применения 
— так называемых уличных котлов. 
«Котлы наружного применения 
идеальны для использования возле 
зданий, где нет свободных пло-
щадей, — рассказывает Алексей 
Лосев, генеральный директор ООО 
«Теплов». — В идеале площадь для 
котельной должна быть не менее 
30 метров, и не каждая организация 
может позволить себе содержать 
дополнительный участок. Наша 
технология предлагает установку 
котлов на улице, возле здания». 
Преимущества котлов наружного 
размещения заключаются в их 
эргономичности: котлы занимают 
не более пяти метров. Они прочны, 
взрывобезопасны, неприхотливы в 
использовании, не требуют посто-
янного технического обслуживания 
и полностью соответствуют совре-
менным требованиям энергосбере-
жения. 
«Энергосберегающий эффект ко-
тельного оборудования напрямую 
зависит от расхода газа, — сообщает 
Алексей Лосев. — Поэтому мы оста-
новили выбор на газовых дутьевых 
горелках немецкого производителя 
Weishaupt и итальянского UNIGAZ, 
которые позволяют увеличить мощ-
ность в два раза». 

Рациональный подход
 Успех завода «Теплов» заключается в постоянном  
 поиске инновационных решений 

По словам экспертов, взрывы котельных в подвальных помещениях 
стали не редкостью. Причиной является износ инфраструктурных 
коммуникаций: построенные в 60-х годах прошлого столетия, они 
давно исчерпали свои возможности. Сегодня в стадии закрытия 
находится более 150 котельных. ООО «Теплов» предлагает надежное 
и рациональное решение проблемы.

Эффективность котлов наружного 
применения «Теплов» быстро оце-
нили жители России. За прошлый 
год только в Ростовской области 
специалисты компании установили 
котлы в четырех больницах, двух 
школах, десяти детских садах и пяти 
поликлиниках. В рамках тесного 
сотрудничества с ЖКХ в 2010 году 
заводом было выполнено порядка 
60% от общего объема работ. Котлы 
наружного применения «Теплов» 
установлены во многих автосало-
нах Ростова, среди которых ООО 
«Армада», официальный дилер Opel 
и Chevrolet автоцентр «Авангард», 
автосалон «Тойота Центр Ростов», 
автосалон «Панавто-Юг». География 
работ компании не ограничивается 
донскими просторами, а охватывает 
практически всю Россию: Волго-
градскую, Самарскую, Нижего-

родскую, Воронежскую области, а 
также Подмосковье, Татарстан и 
Оренбург. 
Успех компании не случаен. 
Грамотная маркетинговая поли-
тика завода предусматривает все 
возможности для удачного ведения 
бизнеса. «Активное участие в вы-
ставках позволяет нам знакомиться 
с конкурентами, изучать их про-
дукцию, современные тенденции 
рынка, находить новых заказчиков, 
расширять географию реализации 
и рекламировать свою продукцию», 
— говорит генеральный директор 
ООО «Теплов». 
В поисках новых решений завод 
ежегодно проводит модернизацию 
оборудования. При этом основным 
критерием является строгий расчет 
сроков окупаемости и эффектив-
ности использования оборудования 
в рамках требований, диктуемых 
временем, сообщает Алексей Лосев.

344065 г. Ростов-на-Дону,

ул. Орская, 31 А, 

тел.: (863) 298-73-80,

факс: (863) 200-71-77, 

www.teplov-don.ru

Алексей  
Лосев

Справка: ООО «Теплов» основано 

в 2006 году. Завод предлагает котлы 

тепловой мощностью от 40 до 500 кВт.
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Текст: Сергей Семенов

Начальник отдела развития систем 
коммунальной энергетики мини-
стерства ЖКХ Ростовской области 
Татьяна Чукарина, открывая 
дискуссию, ознакомила участников 
круглого стола с тем, как идет подго-
товка к отопительному сезону, стар-
тующему менее чем через месяц. 
По ее словам, сейчас по области уже 
заготовлено достаточное количе-
ство топлива, а также резервных 
материалов на случай нештатных 
ситуаций — труб, затворов, за-
движек, электродвигателей. В целом 
по состоянию на начало сентября 
полностью готовы к зиме 70% всех 
котельных, 81% тепловых сетей, 74% 
водопроводов, 81% газопроводов. 
Есть и некоторые проблемы, осо-
бенно это касается ведомственных 
котельных.
«Так, котельная ГУФСИН в Ново-
черкасске находится в плачевном 

Перезимовать помогут технологии
 Участники круглого стола ИД «МедиаЮг» обсудили готовность к отопительному сезону  
 и планы по модернизации систем отопления 

Сегодня теплоэнергетический комплекс Ростовской области нуждается в срочной модернизации. 
Одним из приоритетов областной программы энергосбережения является снижение среднего удельного 
потребления топлива на выработку тепловой энергии. С этой целью в области намечены к реализации 
мероприятия по модернизации ЦТП. Участники круглого стола, организованного ИД «МедиаЮг», 
обсудили актуальные вопросы областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Ростовской области до 2020 г., модернизации генерирующих 
теплоисточников за счет внедрения инновационных технологий при строительстве котельных и 
тепловых сетей, а также вопросы энергоаудита объектов коммунального хозяйства и промышленных 
предприятий.

состоянии, готовятся документы 
о передаче ее в муниципальную 
собственность. В Батайске большую 
задолженность за топливо имеет 
котельная 258-го завода. Кроме того, 
она не прошла проверок, и нет уве-
ренности, что к началу отопитель-
ного сезона она начнет работать», 
— сообщила Татьяна Чукарина. 
Есть проблемы с получением новых 
лицензий и у ряда других объектов, 
но они решаемы и, как подчеркнула 
Чукарина, область можно считать 
готовой к отопительному сезону.
Начальник отдела энергетики 
министерства промышленности и 
энергетики РО Владимир Климен-
ко напомнил, что еще в прошлом 
году в регионе принята программа 
энергосбережения, и как раз на 2011-
2012 гг. были запланированы основ-
ные мероприятия в ее рамках. «В 
2010 году по программе из област-
ного бюджета было выделено 6 млн 
рублей, а уже в 2011-м — 180 млн ру-
блей, из них 80 — на мероприятия 

прямого действия закона: энергоау-
дит, установку энергосберегающих 
ламп и т.д.». По словам Клименко, 
программой предусмотрены различ-
ные формы поддержки: субсидии 
организациям, осуществляющим 
реализацию энергосервисных дого-
воров, компенсация за установку и 
использование энергосберегающего 
оборудования, финансирование 
производства энергосберегающе-
го оборудования и материалов и 
опытно-конструкторских разрабо-
ток в данном направлении. 
Клименко посетовал, что на данный 
момент по программе освоено всего 
40 млн рублей, причем львиная доля 
этих средств пришлась на покупку 
энергосберегающего оборудования 
для коммерческих предприятий.
На резонный вопрос о том, как ми-
нистерство планирует до 2020 года 
освоить более 74 млрд рублей 
(именно такая сумма заложена на 
эти цели), Клименко отметил, что 
темпы реализации программы будут 
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нарастать. Особенно для чиновника 
остается непонятной слабая актив-
ность теплоснабжающих организа-
ций, постоянно жалующихся на без-
денежье и требующих повышения 
тарифа. «Кроме того, здесь я привел 
цифры из бюджетных источников, а 
есть еще и внебюджетные, которые 
осваиваются в значительно более 
серьезном объеме», — отметил он. 
В целом же Клименко признал, что 
темпы реализации программы вла-
сти области не устраивают, а специ-
альный мониторинг, который будет 
готов к концу года, даст информа-
цию о том, почему это происходит.
Участников круглого стола интере-

сти и безопасности. Он напомнил, 
что второй год действует закон «О 
теплоснабжении», который регла-
ментирует принцип «не заплатил 
— к сезону не готов. Вон с рынка!». 
«Пока еще не все это осознали. 
Управляющие жильем организации 
должны МП «Теплокоммунэнерго» 
на начало сентября 128 млн рублей, 
«Коммунальщику Дона» — 16 млн 
рублей, «ЛУКОЙЛ ТТК» — 418 млн 
рублей, «Донэнергосбыту» — 
312 млн рублей, водоканалу — 
498 млн рублей», — сообщил он.
«Важный момент: задолженности 
теплоснабжающих организаций 
перед поставщиками ресурсов нет. Я 
понимаю, как они выкручиваются: 
годами не платят своим подрядчи-
кам, сворачивают инвестиционные 

ков», — сказал Арцыбашев.
Постоянный эксперт отраслевого 
журнала «Вестник», гендиректор 
НП «Центр энергосбережения 
и инновационных технологий» 
Анатолий Ковальчук согласился, 
что сегодня вопрос сокращения 
дебиторской задолженности всех 
субъектов рынка теплоснабже-
ния — важнейший и ключевой, от 
его решения зависит обеспечение 
отрасли деньгами, а значит, и 
новыми технологиями, в том числе 
энергосберегающими. «К вопросу 
энергосбережения нужно подходить 
комплексно, отрывочные и местеч-
ковые внедрения ничего не дадут», 
— отметил он. 
Ковальчук также отметил, что сегод-
ня энергосберегающие технологии 

совало и то, как в рамках данной 
программы будут развиваться аль-
тернативные источники энергии. 
«Действительно, этому моменту 
мы уделили в рамках программы 
по энергосбережению достаточно 
много внимания. Сейчас уже есть 
несколько пилотных проектов в 
ветроэнергетике и биоэнергетике. 
Было сделано специальное иссле-
дование, и те районы, сила ветра в 
которых достаточна и стабильна, 
получили рекомендации устанавли-
вать ветряки. Отдельной програм-
мы, посвященной альтернативным 
источникам энергии, у нас пока нет, 
но в следующем году она обязатель-
но появится», — заключил Климен-
ко. 
Заместитель директора департа-
мента ЖКХ и энергетики адми-
нистрации Ростова-на-Дону Олег 
Заруба заявил, что прежде чем 
говорить об энергоэффективности, 
нужно решить проблему надежно-

программы, не закупают новое 
оборудование. Таким образом, мы 
теряем целый сектор экономики 
с миллиардными оборотами», — 
посетовал Заруба. Эту проблему 
нужно решать в кратчайшие сроки, 
подчеркнул чиновник, управляю-
щим компаниям предложено для 
этого скоординировать усилия в 
рамках существующих некоммерче-
ских партнерств.
Директор холдинга «Управляющие 
организации ЖКХ» Владимир Арцы-
башев, в свою очередь, с сожалени-
ем отметил, что нечистых на руку 
владельцев управляющих компаний 
наказать мешает несовершенство 
закона. «Есть прецедент: управляю-
щая компания создала долг в 140 млн 
рублей, а ее жилой фонд постепен-
но перераспределился по другим 
УК. Так вот директор этой первой 
УК сейчас вновь создает подобную 
организацию, будет брать дома в 
управление. Нам сегодня нужно 
со всех колоколен трубить о таких 
случаях, а власти — вмешиваться, 
защищать людей от таких мошенни-

не несут практически никакой вы-
годы потребителям, а это серьезный 
тормоз на пути их широкого при-
менения.
Тем не менее, несмотря на ряд 
очевидных трудностей, эксперты 
круглого стола сошлись во мнении, 
что без применения энергосберега-
ющих технологий у отечественного 
ЖКХ нет будущего. А конкретные 
образцы таких технологий пред-
ставили собравшимся официальные 
партнеры круглого стола — НТЦ 
«Арго» (г. Иваново) и ООО «Вайлант 
Груп Рус».
НТЦ «Арго» специализируется на 
разработке и производстве систем 
учета потребленной энергии. Сам 
по себе учет энергоресурсов не 
снижает их потребления, подчер-
кнул гендиректор «Арго» Игорь 
Кашманов. Но создание и внедре-
ние автоматизированных систем 
коммерческого учета электроэнер-
гии (АСКУЭ) является важным 
шагом в цепочке мероприятий по 
обеспечению энергоэффективно-
сти ЖКХ. Продукция «Арго» может www.rostovstroy.ru
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Программно-технический комплекс
 «АРГО: Энергоресурсы»
 —  проверенное временем и 

крупномасштабными проектами решение 
задач повышения энергоэффективности 
ЖКХ и промышленных предприятий.

Центральный офис: 
153002 г. Иваново, Комсомольская, 26,
тел./факс: (4932) 93-71-71, 42-12-94, 41-69-13, 
e-mail: post@argoivanovo.ru     www.argoivanovo.ru

От автоматизированного 
учета энергоресурсов — 
к  их эффективному 
управлению!

являться фундаментом АСКУЭ как в 
многоквартирной, так и в поселко-
вой застройке. Следующим шагом 
после автоматизации сбора данных 
является анализ полученной инфор-
мации. Для этого в арсенале «Арго» 
присутствуют модули визуализации 
и анализа данных. Параллельно со 
сбором данных может производить-
ся мониторинг состояния различ-
ных систем (например, отопления, 
кондиционирования, ОПС и т.д.). 
Механизмы импорта-экспорта дан-
ных обеспечивают взаимодействие 
систем «Арго» с системами сторон-
них производителей (например, 
SCADA, биллинговые системы, ме-
ханизмы НП АТС и др.). Для работы 
с недобросовестными потребителя-
ми энергоресурсов предусмотрены 
механизмы по лимитированию 
отпуска электроэнергии и воды. 
Применение в системе многофунк-
циональных контроллеров дает 
возможность реализовать несколь-
ко энергосберегающих функций 
одновременно. Например, наряду 
с функцией АСКУЭ можно реализо-
вать управление теплопотреблени-
ем и управление освещением. 
Немецкая компания «Вайлант» 

— один из мировых лидеров в про-
изводстве автономных систем ото-
пления. «Вайлант» еще в 1967 году 
впервые выпустил настенный 
индивидуальный котел, совмещав-
ший в себе функции отопления 
и водоподготовки, а с 1997 года 
активно занимается разработкой 
и производством оборудования, 
работающего на возобновляемых 
источниках энергии. 
Как подчеркнул руководитель 
представительства «Вайлант» в 
ЮФО Денис Бачурин, у компании в 
России, и в том числе в Ростовской 
области, давно налажена мон-
тажная и сервисная сеть, что дает 
возможность продавать не про-
сто оборудование, а комплексное 
решение, позволяющее экономить 
ресурсы и внедрять системы с более 
высокой надежностью, чем суще-
ствующие тепловые сети. Конден-
сационные котлы, которые пред-
лагаются сегодня на российском 
рынке компанией, дают экономию 
до 30%, а использование таких же 
котлов с гелиосистемой (с солнеч-
ными панелями) и вовсе 45% по 
сравнению с существующими ныне 
системами. Комплексное решение 

от Vaillant легко интегрируется в 
существующие системы отопления 
и горячего водоснабжения частного 
и коллективного жилья и позволяют 
избежать потерь тепла, происходя-
щих при передаче его по тепловым 
сетям. Такие решения полностью 
устраняют затраты на содержание 
и ремонт сетей и всего, что связано 
с этим (разрытый асфальт, грязь 
на дороге и потоки горячей воды 
на улицах — это лишь немногое из 
того, что можно перечислить). Если 
задействовать тепловые насосы, 
качающие энергию из воздушной 
среды либо из земли, то экономия 
достигает 55% по отношению к 
существующим централизованным 
системам теплоснабжения. Ну а 
если учесть все потери существую-
щих систем, то внедрение совре-
менного оборудования Vaillant дает 
экономию более чем в два раза. 
Такой размер экономии позволя-
ет быстро окупить инвестиции в 
модернизацию и в дальнейшем 
значительно снизить тарифы для 
населения. Нужен лишь механизм 
зачета сэкономленных средств в 
погашение затрат на модернизацию 
системы. 
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Текст: Олег Петрушин

Закон можно критиковать, но за-
кон есть закон: после изменений, 
внесенных в жилищное законода-
тельство, управляющие компании 
и ТСЖ, а не собственники несут 
ответственность за своевременно 
установленное общедомовое обо-
рудование. Причем проверяющие 
инстанции будут интересоваться 
прежде всего не поквартирными 
счетчиками, а общедомовыми 
приборами, с установкой которых 
у ряда жилищных организаций воз-
никли наибольшие сложности. 
Проблема обусловлена разоб-
щенностью жильцов, нежеланием 
оплачивать внутридомовые по-
тери, а также высокой стоимостью 
коллективных приборов учета. На 
Дону выход есть: министерство 
ЖКХ Ростовской области в помощь 
управляющим компаниям и ТСЖ 
разработало собственную схему 
установки коллективных счетчиков, 
в которой задействованы банки, 
фирмы, осуществляющие внедрение 
энергосберегающего оборудования, 
и государственное предприятие 
«Ростовоблстройзаказчик». 
Теперь жилищные организации 
Ростовской области могут взять 
пятилетний кредит на установку 
оборудования, а затем постепенно 
его погашать из платежей, допол-
нительно начисляемых собствен-
никам за предоставленную услугу. 
Для этого необходимо провести 
организационную работу с жиль-
цами. Хотя, как отмечал министр 
ЖКХ Ростовской области Сергей 

Кредиты на счетчики
 Министерство ЖКХ Ростовской области разработало собственную схему  
 установки приборов учета в помощь управляющим компаниям и ТСЖ 

День за днем приближается 1 июля 2012 года. Напомним, что к этой 
дате законодательство обязывает собственников жилья установить 
приборы учета на энергоресурсы. В тех многоквартирных домах, где 
собственники своевременно не решили этот вопрос, оборудование 
начнут внедрять принудительно. Но «крайними» за неустановленные 
в оговариваемый срок общедомовые приборы учета рискуют 
оказаться ТСЖ и управляющие компании.

Сидаш, предусмотреть все до 
мелочей в каждом отдельном доме 
невозможно. 
Одновременно у управляющих 
организаций есть и второй путь — 
установить узлы учета в пятилетний 
кредит за счет ресурсоснабжающих 
предприятий. Сегодня мы пред-
ставим вниманию руководителей 
жилищной сферы оба сценария, 
которые можно корректировать 
и дополнять исходя из частных 
нюансов. 
 
Кредит в банке
Чтобы процесс сдвинулся с мерт-
вой точки, необходимо заручиться 
решением большинства голосов 
собственников. Для этих целей 
следует провести общее собрание, 
вынеся на повестку дня два во-

проса: об установке недостающих 
общедомовых приборов учета и о 
поручении управляющей компании 
(товариществу) рассмотреть вопрос 
по внедрению оборудования.
Возможно, на нем найдутся и оппо-
ненты, особенно если учесть, что 
речь будет вестись об оборудова-
нии на весь дом. Однако, учитывая 
грядущие перспективы, собствен-
ники должны быть заинтересованы 
в этом оборудовании не меньше 
жилищной организации. 
Есть основания предполагать, 
что всеобщее внедрение счетчи-
ков обещает снизить доходность 
ресурсо снабжающих организаций. 
Безусловно, многие из них захотят 
частично компенсировать потери 
за счет нового вида деятельности 
— принудительной установки при-
боров учета, чем их обяжут заняться 
после 1 июля 2011 года. А стоимость 
этой услуги не регулируется тари-
фом, хотя в ближайшем будущем 
«ресурсники» едва ли не монопо-
лизируют рынок. Впрочем, исходя 
из реалий нынешнего времени, 
есть и ряд других веских аргумен-

Как агитировать за счетчики 
(основные тезисы): 
Жильцам многоквартирных домов, 
не установившим узлы учета к 
1 июля 2012 года, ресурсоснабжаю-
щие организации будут принуди-
тельно внедрять оборудование. А 
пока у собственника есть выбор наи-
более выгодного варианта, позволя-
ющего минимизировать финансовую 
нагрузку, подобрать оптимальное 
соотношение цены и качества.

Оплата установленных общедо-
мовых приборов по схеме, раз-
работанной министерством ЖКХ 
Ростовской области, составит 50-
100 (максимум 150) рублей в месяц. 
Бережно относясь к энергоресурсам 

в местах общего пользования и 
квартирах, можно сэкономить боль-
шие суммы.

Подобно весам в торговле, счетчик — 
лучший инструмент борьбы с обманом 
и воровством в ЖКХ, которые могут 
исходить и со стороны ресурсоснаб-
жающего предприятия, и управляю-
щей организации, и самих жильцов. 
Без наличия оборудования цивилизо-
ванные отношения в коммунальной 
отрасли в принципе невозможны. 

Счетчик позволит выявить самые 
слабые энергорасточительные 
места в доме, на ремонт которых 
необходимо направлять имеющиеся 
средства в первую очередь. 

После установки приборов учета 
у жильцов появится стимул вкла-
дывать деньги в капитальный 
или текущий ремонт собственно-
го дома и извлекать из этого при-
быль за счет снижения расходов 
на оплату коммунальных услуг. 
Что может быть приятнее зараба-
тывать за счет инвестирования 
собственного жилья? 

Завышенные нормативы по-
требления коммунальных 
услуг продолжат расти. Дома, 
не оснащенные узлами учета, 
вполне возможно, будут медлен-
но разрушаться, поскольку ни у 
их собственников, ни у эксплуа-
тирующих организаций не будет 

экономического стимула ремон-
тировать общее имущество, сни-
жая расходы на потребляемые 
коммунальные услуги. 

Уже сейчас собственники, не 
имеющие поквартирных счетчи-
ков, все равно должны оплачи-
вать энергоресурсы, уходящие 
на нужды дома. 9 июня 2011 года 
в постановление Правительства 
РФ № 307 внесены изменения, 
оговаривающие порядок на-
числения оплаты коммуналь-
ных услуг. В настоящее время 
разрабатываются принципы 
расчета нормативов потребления 
коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды. 

Э н е р г о с б е р е ж е н и е
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тов, способных склонить многих 
собственников отдать свои голоса за 
установку оборудования. 
Получив позитивные решения жиль-
цов по двум озвученным вопросам, 
управляющая компания должна 
обратиться с письменным заявлени-
ем в ресурсоснабжающую органи-
зацию за получением технических 
условий на установку общедомовых 

приборов учета. Затем вызвать 
специалистов ГАУ РО «Ростовобл-
стройзаказчик». Его представители 
составят смету, подобрав наиболее 
подходящее для дома оборудование, 
определят стоимость проектных, 
монтажных и пусконаладочных ра-
бот. Кроме того, «Ростовоблстройза-
казчик» предоставит список банков, 
изъявивших желание участвовать в 

финансировании установки узлов 
учета на энергоресурсы. 
Выбор кредита целесообразно осу-
ществлять совместно с собственни-
ками жилья. По предварительным 
подсчетам, большинству жильцов в 
течение пяти лет придется платить 
50-100 рублей в месяц — если ранее 
в доме не было ни одного общего 
счетчика. Если же необходимо уста-
новить только один прибор, вполне 
возможно, брать столь длительный 
кредит нет смысла. 
Конечная стоимость услуги 
формируется исходя из всех 
перечисленных частных нюансов. 
Согласовывать эти вопросы с жиль-
цами целесообразно на повторно 
организованном общем собрании. 
По закону установку счетчика 
можно как заложить в содержание 
и ремонт жилья, так и выставлять в 
качестве отдельной услуги. Однако 
учитывая и без того высокую пере-
груженность тарифа и массовую 
ориентацию большинства жильцов 
на ставки, устанавливаемые на «со-
держание и ремонт жилья» муници-
пальными властями, управляющим 
организациям стоит рекомендовать 
второй вариант.
К заключенному договору на управ-

Как агитировать за счетчики 
(основные тезисы): 
Жильцам многоквартирных домов, 
не установившим узлы учета к 
1 июля 2012 года, ресурсоснабжаю-
щие организации будут принуди-
тельно внедрять оборудование. А 
пока у собственника есть выбор наи-
более выгодного варианта, позволя-
ющего минимизировать финансовую 
нагрузку, подобрать оптимальное 
соотношение цены и качества.

Оплата установленных общедо-
мовых приборов по схеме, раз-
работанной министерством ЖКХ 
Ростовской области, составит 50-
100 (максимум 150) рублей в месяц. 
Бережно относясь к энергоресурсам 

в местах общего пользования и 
квартирах, можно сэкономить боль-
шие суммы.

Подобно весам в торговле, счетчик — 
лучший инструмент борьбы с обманом 
и воровством в ЖКХ, которые могут 
исходить и со стороны ресурсоснаб-
жающего предприятия, и управляю-
щей организации, и самих жильцов. 
Без наличия оборудования цивилизо-
ванные отношения в коммунальной 
отрасли в принципе невозможны. 

Счетчик позволит выявить самые 
слабые энергорасточительные 
места в доме, на ремонт которых 
необходимо направлять имеющиеся 
средства в первую очередь. 

После установки приборов учета 
у жильцов появится стимул вкла-
дывать деньги в капитальный 
или текущий ремонт собственно-
го дома и извлекать из этого при-
быль за счет снижения расходов 
на оплату коммунальных услуг. 
Что может быть приятнее зараба-
тывать за счет инвестирования 
собственного жилья? 

Завышенные нормативы по-
требления коммунальных 
услуг продолжат расти. Дома, 
не оснащенные узлами учета, 
вполне возможно, будут медлен-
но разрушаться, поскольку ни у 
их собственников, ни у эксплуа-
тирующих организаций не будет 

экономического стимула ремон-
тировать общее имущество, сни-
жая расходы на потребляемые 
коммунальные услуги. 

Уже сейчас собственники, не 
имеющие поквартирных счетчи-
ков, все равно должны оплачи-
вать энергоресурсы, уходящие 
на нужды дома. 9 июня 2011 года 
в постановление Правительства 
РФ № 307 внесены изменения, 
оговаривающие порядок на-
числения оплаты коммуналь-
ных услуг. В настоящее время 
разрабатываются принципы 
расчета нормативов потребления 
коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды. 
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ление многоквартирным домом 
необходимо составить и подписать с 
каждым собственником дополнитель-
ное соглашение, предусматривающее 
порядок оплаты установленных в 
кредит счетчиков, а также обязатель-
ства, которые следует исполнить в 
случае смены хозяина квартиры. Если 
заем взят на несколько лет, следует 
оговорить и условия досрочного 
расторжения договора управления 
многоквартирным домом. В этом 
случае оставшаяся за жильцами часть 
«долга» должна быть либо целиком 
погашена, либо передана пришедшей 
новой управляющей компании (орга-
низованному ТСЖ). 
В домах ТСЖ на повторном общем 
собрании принимается решение либо 
об увеличении тарифа на содержание 
и ремонт жилья, либо об отдельной 
строке в квитанции — на установку 
узлов учета. Кроме того, в обоих слу-
чаях необходимо избрать инициатив-
ного собственника, ответственного 
за приемку общедомового узла учета 
и последующее снятие показаний с 
оборудования. По завершении ис-
полнения всех этих формальностей 
жилищной организации остается по-
лучить в банке кредит и приступить к 
внедрению оборудования.

Кредит у монополии
Как мы видим, в представленной 
схеме самая «неприятная» процедура 
для управляющей компании (ТСЖ) 
заключается в необходимости оформ-
ления кредита, что неизбежно влечет 
риски. Вместе с тем, решившись на 
такой вариант, жилищная организа-
ция получит и позитивные резуль-
таты. Минимизировав финансовые 
нагрузки на собственников, можно 
рассчитывать, что последние в даль-
нейшем охотнее будут соглашаться 
инвестировать деньги в ремонт дома. 
При этом управляющая организация 
заработает себе авторитет в глазах 
клиентов, кроме того, у нее будет на-
ходиться узел учета — мощное орудие 
для повышения качества обслужи-
вания жилищного фонда, упрочения 
своих позиций в глазах жителей за 
счет выполнения тех же энергосбере-
гающих мероприятий. 
Если же нет желания ни рисковать, 
ни повышать рентабельность своего 
бизнеса, в дальнейшем снижая объ-

емы потребляемых энергоресурсов, 
существует и иной, более простой 
способ установки общедомовых узлов 
учета. Обязать выполнить работы 
с пятилетней рассрочкой платежей 
можно самих «ресурсников». 
До 1 июля 2010 года коммунальные 
предприятия были обязаны дать соб-
ственникам предложения об оснаще-
нии приборами учета потребляемых 
энергоресурсов, включающие в себя 
цену предлагаемых к установке узлов 
учета. В них должен присутствовать 
и вариант установки оборудования 
в рассрочку на пять лет равными 
долями с момента заключения до-
говора. По решению собственника 
эта услуга может быть оплачена и 
с меньшим периодом рассрочки, а 
также единовременно. После 1 июля 
2011 года коммунальные предприятия 
не имеют права отказать собственни-
кам жилья в заключении договора на 
установку общедомовых узлов учета 
коммунальных ресурсов с условием 
рассрочки платежа.
Пока что официально обнародовать 
свои предложения «ресурсники» не 
спешат, похоже, многие из них ждут, 
когда же их обяжут принудительно 
устанавливать счетчики в домах, про-
срочивших предусмотренную законо-
дательством дату. В ответ на обраще-
ния ряда управляющих организаций 
на предмет установки приборов 
учета в кредит многие монополисты 
не спешат выполнять работу. Здесь 
важно, чтобы управляющая компа-
ния направляла свои обращения на 
основании решения общего собрания 
собственников как уполномоченное 
ими лицо, потому что именно соб-
ственникам жилья не может отказать 
коммунальное предприятие.
Чтобы добиться исполнения зако-
на, эксплуатирующая организация 
также должна организовать общее 
собрание, на котором собственни-
ки большинством голосов примут 
письменное решение об установке 
узлов учета и уполномочат управ-
ляющую компанию (ТСЖ) решить 
организационные вопросы, наделив 
ее функциями заказчика. Затем не-
обходимо подать соответствующее 
заявление на установку оборудования 
в пятилетний кредит в ресурсоснаб-
жающее предприятие, приложив 
копию решения собрания. 
После исполнения формальностей 
отказать в установке узла учета в 
кредит «ресурсник» не вправе. За 
уклонение или необоснованный 
отказ для виновных юридических 
лиц предусмотрен штраф в размере 

50-100 тысяч рублей. Контроль над 
исполнением этих вопросов возложен 
постановлением Правительства РФ 
№ 67 от 20.02.2010 г. № 67 на Феде-
ральную антимонопольную службу. 
Она обяжет монополистов установить 
счетчик в кредит. 

Контакты: 

ГБУ РО «Ростовоблстройзаказ-

чик» — организация, ответствен-

ная за установку узлов учета по 

схеме, разработанной в поддержку 

собственникам жилья Ростовской 

области. 

344019 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Нижегородская, д. 20, 7-й этаж, 

тел.: (863) 253-07-08, 253-54-60 

346680 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Бекентьева, д. 2 Б, 

тел./факс: (86354) 7-31-21, 

тел.: (86354) 7-40-60,

е-mail: d74060@yandex.ru, 

 

http://rostoblmetrolog.ru/www.rostovstroy.ru

Существенные условия, 
подлежащие обязательному 
включению в договор на 
установку (замену) прибора 
учета*: 
— предмет договора;
— цена; 
— порядок расчетов по договору;
—  срок установки (замены) прибора 

учета; 
—  место установки (замены) при-

бора учета, соответствующего 
требованиям, предъявляемым 
изготовителем прибора учета к 
условиям, необходимым для его 
работы; 

—  порядок ввода установленного 
прибора учета в эксплуатацию;

—  гарантийные обязательства ис-
полнителя. 

* Утвержден приказом Министерства 

энергетики РФ от 07.04.2010 г. № 149. 
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г. Краснодар, ул. Старокубанская, 118, 
тел.: (861) 279-07-10, 231-24-58 
www.mirana.ru 
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www.rostovstroy.ru

Wilo-Stratos GIGA является 
абсолютно новой, уникальной раз-
работкой концерна WILO. Впервые 
насос с сухим ротором оснащен 
электродвигателем EC с низким по-
треблением электроэнергии. Этот 
инновационный продукт дополнил 
линейку энергосберегающих насосов 
Wilo-Stratos. Теперь вместе с сериями 
высокоэффективных насосов Wilo-
Stratos и Wilo-Stratos PICO появля-
ется возможность проектирования 
систем отопления многоэтажных 
зданий, использующих только эко-
номные насосы.
В начале 2011 года Wilo-Stratos GIGA 
получил премию iF product design 
award 2011, которая вручается не 
только за качество дизайна, но и за 
уровень инноваций и функциональ-
ность.
Wilo-Helix EXCEL — это энергоэф-
фективные высоконапорные цен-
тробежные насосы для повышения 
давления в системах водоснабжения. 
Насосы Wilo-Helix EXCEL — первые 
многоступенчатые насосы с но- 
выми двигателями ЕС с чрезвычай-
но низким потреблением электро-
энергии. Области применения 

Новое энергоэффективное 
насосное оборудование от WILO
 Линейка насосов WILO пополнилась уникальными разработками немецкого концерна 

Новые серии насосов немецкого концерна WILO отвечают всем 
требованиям стандарта энергоэффективности IE4 (в соответствии 
с европейской классификацией энергоэффективности моторов IEC 
60034-31 Ed.1 TS) и даже значительно превосходят их.

Wilo-Helix EXCEL: водоснабжение 
и повышение давления, промыш-
ленные циркуляционные системы, 
технологическое водоснабжение, кон-
туры охлаждающей воды и установок 
орошения. Важно, что в конструкции 
насосов предусмотрен новый встро-
енный частотный преобразователь, 
обеспечивающий широкий диапазон 
регулирования. Насос оснащен гра-
фическим дисплеем и запатентован-
ной технологией «красной кнопки», а 
также дистанционным управлением. 
Благодаря модулям BACnet, Modbus, 
CAN, LON и PLR поддерживаются все 
существующие стандарты для ин-
теграции в системы автоматизации 
зданий.
Wilo-Geniax — это инновационная 
насосная система WILO.
В этой системе вместо одного циркуля-
ционного насоса и термостатических 
вентилей применяются несколько не-
больших насосов, расположенных пря-
мо на радиаторах. Вместе с датчиками 
температуры в каждом помещении 
и центральной электронной систе-
мой регулирования Wilo-Geniax дает 
возможность обеспечивать каждое по-
мещение необходимым количеством 
тепла индивидуально, тем самым по-
зволяя экономить около 20% электро-
энергии. Дополнительное сокращение 

энергозатрат может быть достигнуто 
в момент передачи тепла в комна-
ту — путем очень точного контроля 
оптимального использования притока 
тепла, быстрой реакции контрольной 
панели, автоматической остановки 
подачи тепла (когда окно открыто для 
проветривания), а также различных 
возможностей установления периодов 
подачи тепла. Кроме того, в системе 
Geniax существует автоматическое 
гидравлическое балансирование, ко-
торое также обеспечивает более высо-
кую экономию энергии. В результате 
исследований, проводимых Дрезден-
ским техническим университетом, 
были зафиксированы результаты 
экономии электроэнергии: приблизи-
тельно 17% (многоквартирный дом) и 
24% (административное здание). В за-
висимости от типа и возраста здания 
около 20% тепловой энергии может 
быть сохранено. Функция быстрого 
прогрева обеспечивает максимально 
комфортную температуру за макси-
мально короткое время.

При помощи насосов WILO можно 
решить практически любую задачу 
в деле теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения!

ООО «Вило Рус» в Южном регионе, 

филиалы в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 244-15-48, 

г. Краснодар: (861) 225-16-33, 

г. Волгоград: (8442) 26-25-88, 

г. Пятигорск: (8793) 36-36-76, 

г. Сочи: (8622) 62-50-79, 33-77-68
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Текст: Марина Коренец

Приступая к проблеме благоустрой-
ства донских районов, еще в марте 
2011 года губернатор РО Василий 
Голубев обозначил первоочередную 
задачу: ликвидировать несанкцио-
нированные свалки на территориях 
муниципальных образований. Из 
364 несанкционированных свалок 
уничтожены 309. Оперативно и в 
срок отреагировали на поручение 
губернатора Белокалитвинский, 
Красносулинский и Мартынов-
ский районы. До сих пор продол-
жаются работы в Неклиновском 
и Обливском районах. Министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области Сергей 
Сидаш уточнил, что на начало 
сентября муниципальные образо-
вания очистили 85% незаконных 
свалок, и посоветовал всем главам 
организовать «горячую линию» по 
благоустройству, чтобы получать 
обратную связь об очагах скопления 
мусора от жителей. 
«Это наш первый опыт проведения 
семинара по благоустройству, но 
посмотрите, какие результаты, — 
похвалил присутствующих за про-
деланную работу Сергей Горбань. 
— Ведь работы по благоустройству 
— это не только шаг в привлечении 
инвестиций, это создание комфорт-
ных условий для тех, кто живет и 
трудится в области сегодня. Цель у 
нас одна — организовать систему, 
которая бы оперативно реагиро-
вала на непорядок. Жители Дона 
заслуживают того, чтобы жить в 
красоте и комфорте. А отдельным 
гражданам, которые с этим не со-

Инвестициям в благоустройство — 
зеленый свет
 Донские муниципалитеты форсируют благоустройство территорий,  
 активно привлекая внебюджетное финансирование 

По инициативе министерства ЖКХ РО в Азове прошел I областной семинар по благоустройству, который 
был призван подвести промежуточный итог проведенных в области работ по благоустройству территорий. 
Азовчане продемонстрировали комплексный подход к благоустройству: все мероприятия реализованы 
в короткие сроки при тесном взаимодействии местной власти и горожан. Вице-губернатор Ростовской 
области Сергей Горбань отметил высокий уровень повышения комфорта населения в Азове и обозначил 
необходимость создания системы, которая бы «могла оперативно реагировать на непорядок». 

гласны, нужно выставлять 
такие штрафы, чтобы они 
не забывали о чистоте». 
Участники семинара со-
шлись во мнении, что му-
ниципальные образования 
должны иметь действенный 
инструмент правового 
регулирования для поддер-
жания чистоты и порядка 
территорий. Кроме того, 
в ходе семинара были рас-
пространены методические 
рекомендации, разрабо-
танные административной 
инспекцией Ростовской 
области, — они станут 
практическим пособием 
для органов местного само-
управления при подготовке 
мероприятий по благо-
устройству территорий.
Сергей Сидаш подчеркнул 
также и значимость про-
ведения разъяснительных 
работ с жителями донских 
районов: «Если муници-
пальные образования 
будут выделять средства на 
благоустройство террито-
рий поселений, то граждане готовы 
принимать значительное участие 
в софинансировании данных ме-
роприятий. Необходимо объяснять 
людям, что каждый вложенный 
рубль вернется к ним в виде по-
ложительных эмоций, улучшения 
экологической обстановки и, как 
результат, общего самочувствия и 
здоровья». 
Для стимулирования интереса 
жителей к повышению комфорта 
проживания планируется проводить 
конкурсы «Лучший дом», «Лучшая 

улица», «Лучшая детская площадка» 
и «Лучшая спортивная площадка». 
Кроме того, до 1 октября 2011 года 
все муниципальные образования 
должны разработать и утвердить 
долгосрочные целевые программы 
по благоустройству. Ростов и Батайск 
это уже сделали (объем финанси-
рования — около 700 млн и более 
248 млн рублей соответственно). А 
практика проведения семинаров бу-
дет продолжена в следующем году: в 
мае мероприятие пройдет в Сальске, 
в сентябре — в Таганроге. 
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Текст: Марина Коренец

Двадцать шестого мая 2011 года в 
рамках концессионного соглаше-
ния состоялась передача права на 
управление мусороперегрузочной 
станцией и новым полигоном 
частному инвестору — ОП ООО 
«Экоград». 
Старый полигон ТБО Новочер-
касска был построен в 1967 году в 
санитарной зоне хутора Татарка. 
Технология утилизации отходов 
на полигоне, разработанная в 
середине прошлого века, заключа-
лась в пересыпании отходов с по-
следующей утрамбовкой тяжелой 
техникой. По словам очевидцев, 
негативные явления от непосред-
ственной близости свалки были не 
редкостью для жителей населен-
ного пункта санитарно-защитной 
зоны, которые часто замечали 
черный дым над хутором. Из-за 
отсутствия ограждения фракции 
отходов разлетаются за пределы 
полигона, происходят систематиче-
ские самовозгорания в результате 
перманентного тления в глубоких 
слоях захороненного ТБО.
Под строительство нового поли-
гона городскими властями было 
выделено 11,8 га. 

Новый подход к отходам в Новочеркасске
 ООО «Экоград» гарантирует Новочеркасску единственный в Ростовской области  

 полигон европейского уровня 

Последние 3-4 года в Новочеркасске остро стоит проблема утилизации ТБО: действующий полигон ТБО 
выработал свой ресурс и не соответствует экологическим нормативам и требованиям. Хотя еще в 2006 

году специалисты ростовского проектного института «Озон» разработали проект нового полигона ТБО 
мусороперегрузочной станции для города Новочеркасска, который предполагал сепарацию мусора, 

брикетирование неликвидных отходов (хвостов) и захоронение на 1-й карте нового полигона ТБО. В 2009 году на 
средства местных и областных властей была построена мусороперегрузочная станция и 1-я карта полигона ТБО. 
Объекты: мусороперегрузочная станция и 1-я карта полигона ТБО — 29.12.2009 г. были сданы в эксплуатацию и в 

хозяйственное ведение МУП «САХ» г. Новочеркасска. Но вопрос прессования неликвидных отходов (хвостов) так 
и не был решен. Неликвидные отходы вывозились на 1-ю карту нового полигона ТБО навалом, непрессованные, 

что ухудшало экологическую атмосферу в районе. 

Проектная мощность первой карты 
полигона была рассчитана на один 
год службы, поэтому для продления 
срока эксплуатации на полигоне 
наращивали борта. Сегодня ответ-
ственность за эту сферу полностью 
возложена на частного инвестора 
— ОП ООО «Экоград». 
«Наша задача — создать современ-
ный, лучший в области полигон 
ТБО европейского уровня, — сооб-
щает Николай Недвигин, директор 
ОП ООО «Экоград». — До недавнего 
времени захоронение отходов про-
водилось навалом. Мы собираемся 
уйти от этого метода и внедрить 
передовой для Ростовской области 

15 лет эксплуатации, обещает про-
служить городу до 40 лет. Обеща-
ние увеличить срок эксплуатации 
полигона было также официально 
подтверждено ОП ООО «Экоград» в 
концессионном соглашении. 
 «Мы планируем заменить устарев-
шие элементы самой мусоросор-
тировки и довести эффективность 
работы до 20% отсортированного 
вторсырья», — подчеркивает Нико-
лай Недвигин. 

Здоровье и экология —  
в картах
Первостепенное значение в 
деятельности ОП ООО «Экоград» 

Концессия — договор на сдачу в эксплуатацию 
на взаимовыгодных условиях природных 
богатств, предприятий и других хозяйственных 
объектов, принадлежащих государству или 
муниципалитетам.

проект брикетирования нелик-
видных отходов (так называемых 
хвостов) с последующим их захоро-
нением».
Для внедрения новой технологии 
ОП ООО «Экоград» планирует при-
обрести пресс для брикетирования 
отходов. С точки зрения сотруд-
ников компании, прессованный 
брикет не только позволит сжимать 
объем отходов до плотности 
1,2 куб. м, но и ввиду отсутствия 
в нем кислорода предотвратить 
самовозгорания на полигоне. В ре-
зультате полигон, рассчитанный на 

сейчас занимает строительство 
новой, второй, карты полигона 
объемом 214 тыс. куб. м и сроком 
на четыре года службы. Завершить 
строительство и запустить вторую 
карту в эксплуатацию предпола-
гается 1 января 2012 года. Тогда, 
по словам директора ОП ООО 
«Экоград», можно будет вести 
речь о закрытии первой карты как 
полностью исчерпавшей себя и на-
чать строительство третьей. Всего 
на полигоне планируется строи-
тельство четырех карт. 
«Полигоны захоронения твердых 

Николай 
Недвигин

Б л а г о у с т р о й с т в о



109

бытовых отходов являются объек-
тами повышенной экологической 
опасности. В основном это связано 
с высокотоксичными жидкостями, 
накапливающимися в теле свалки, 
которые опасны проникновением в 
водоносные горизонты, — сообща-
ет Николай Недвигин. — Поэтому 
строительство новой карты ведется 
в максимально сжатые сроки. Объ-
ем работ сегодня уже выполнен 
большой: передвинуто 40 тыс. куб. 
метров грунта, из которых 22 тыс. 
— завезено. Природный ландшафт 
мы подняли на 15 метров, плани-
руем провести все коммуникации. 
Новый экологически безопасный 
полигон ТБО с применением тех-
нологии складирования прессован-
ных брикетов из некондиционных 
отходов будет отвечать всем не-
обходимым требованиям, немало-
важную роль из которых играет 
оснащение дна и бортов полигона 
гидроизоляционной пленкой». 
Пленочная гидроизоляция основа-
ний полигонов имеет многолетний 
опыт применения во всех раз-
витых странах мира. В последнее 
десятилетие гидроизоляционный 
материал стали активно применять 

и в России для защиты от полигон-
ного фильтрата. 

Планы амбициозные, но 
реалистичные
Несмотря на активное внедре-
ние новых технологий, тарифная 
политика ОП ООО «Экоград» в 
сфере обращения с отходами носит 
позитивный для жителей Ново-
черкасска характер и направлена 
на избежание роста тарифов. Хотя 
расходы компании предстоят нема-
лые. По словам директора ОП ООО 
«Экоград», только проект строи-
тельства полигона оценен порядка 
100 млн рублей, а приобретение 
пресса для прессования брикетов 
— более 12 млн рублей. 
«Конечно же, проблемы с тари-
фообразованием существуют, — 
констатирует директор ОП ООО 
«Экоград». — Поскольку передать 
нам необходимую для работы 
технику, которая приобреталась 
на средства областного бюджета 
для обслуживания мусороперегру-
зочной станцией, администрация 
отказалась. Отсюда возникает экс-
тренная необходимость дополни-
тельных расходов компании, что, 

естественно, не может не отразить-
ся на тарифах». 
Оценивая пути дальнейшей 
деятельности, планы компании 
ОП ООО «Экоград» амбициозны, 
но, по мнению экспертов, весьма 
реалистичны. В перспективе ком-
пания планирует внедрить новое 
направление — утилизацию люми-
несцентных ламп в г. Новочеркас-
ске. Повышенная опасность таких 
отходов для экологии и здоровья 
населения выдвигает жесткие тре-
бования со стороны проверяющих 
органов. 
«Также планируем запустить 
линию по производству песчано-
полимерных изделий. У нас для это-
го есть все необходимое: площади, 
материал и желание. Технология 
переработки позволит решить не 
только проблему утилизации дан-
ных отходов, разрешив ряд экологи-
ческих проблем, но и организовать 
безотходное производство», — ре-
зюмирует Николай Недвигин. 

346421 Ростовская область,

г. Новочеркасск,

ул. Буденновская, 171/2, оф. 212, 

тел./факс: (8635) 26-05-51

Справка: 

Объемы карт полигона и сроки эксплуатации: 

1-я карта — 61 тыс. куб. м, срок эксплуатации — 1 год; 

2-я карта — 214 тыс. куб. м, срок эксплуатации — 4 года; 

3-я карта — 232 тыс. куб. м, срок эксплуатации — 4 года;

4-я карта — 345 тыс. куб. м, срок эксплуатации — 6,5 лет. 
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 Дмитрий Шишкин, начальник отдела страхования гражданской ответственности ОСАО «Ингосстрах»:  

« Страхование рисков обеспечит УК 
стабильность работы»
Сегодня многие управляющие компании обращаются к такому эффективному инструменту 
финансовой защиты, как страхование. Одна из ведущих страховых компаний на данном рынке 
— ОСАО «Ингосстрах» — предлагает управляющим организациям высококвалифицированные 
услуги, включающие компетентные консультации сотрудников страховщика, значительный опыт 
урегулирования убытков, что гарантирует финансовую стабильность УК, защиту в суде и многое 
другое. 

Изношенность большей части 
жилищного фонда в нашей стране 
является причиной многочис-
ленных аварий на объектах ЖКХ, 
влекущих за собой денежные 
выплаты и убытки. Они отвлекают 
значительные ресурсы управляю-
щих компаний: человеческие, так 
как необходимо проводить осмотр, 
экспертизу, определять размер 
ущерба и объем выплат; времен-
ные — полное урегулирование 
крупных происшествий занимает 
много времени; финансовые, 
поскольку деньги могут пона-
добиться не только на выплаты 
пострадавшим, но и на судебные 
расходы и прочие издержки. По-
мимо этого существуют значи-
тельные репутационные риски: 
пострадавшие третьи лица за-
частую обращаются в суд или даже 
в СМИ. Предание огласке фактов 
оказания некачественных услуг 
может нанести серьезный удар по 
имиджу компании и помешать ее 
дальнейшему развитию. Эффек-
тивным инструментом защиты УК 
является страхование. Рассмотрим 
наиболее часто встречающиеся 
страховые случаи и процесс их 
урегулирования.
Среди распространенных неблаго-
приятных событий можно вы-
делить залив квартир по причине 
разрыва трубы, засора канализа-
ции или выхода из строя запорной 
арматуры. Прошлой зимой десятки 
автолюбителей подали в суд на 
различные управляющие компании 
в связи с повреждением стеклян-
ных и иных деталей автомобилей 
вследствие падения наледи с крыш 
домов. Регулярно причиной убыт-
ков становятся пожары, вызванные 

коротким замыканием в электро-
сети. Все эти неблагоприятные 
события приводят к значительным 
расходам управляющей компании. 
Объем возмещения по страховому 
случаю зависит от вида убытков, 
наличия расходов на уменьшение 
последствий страхового случая и на 
защиту страхователя, в том числе 
судебных (включая оплату услуг 
адвокатов), расходов на экспертизу 
и др. Средняя сумма возмещения 
по подобным страховым случаям 
составляет 300 тыс. руб., а мак-
симальная может доходить до не-
скольких миллионов рублей.
Чтобы уведомить страховщика о 
наступлении страхового случая, 
достаточно позвонить в страховую 
компанию, и ее представители сра-
зу приступят к урегулированию.
Страховая выплата производится 
во внесудебном (на основании 
соглашения сторон) или судеб-
ном (на основании вступившего 
в законную силу решения суда) 
порядке.
Рынок жилищно-коммунального 
хозяйства еще довольно молодой, 
и многие руководители управ-
ляющих компаний не всегда 
осознают, что страхование — это 
надежный инструмент решения 
проблем, возникших в результате 
эксплуатации и обслуживания 
жилого фонда. Но с каждым годом 
количество предприятий ЖКХ, 
страхующих свою ответствен-
ность, растет. Положительная 
динамика обусловлена возрос-
шим уровнем доверия к инсти-
туту страхования, основанном 
на положительной практике уре-
гулирования страховых случаев 
ведущими страховщиками. 

Дмитрий 
Шишкин

С т ра х о в а н и е  в  Ж К Х
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— Наша компания работает по 
нескольким направлениям: обе-
спечение тепловой и электрической 
энергией, вывоз твердых бытовых от-
ходов, благоустройство территории, 
содержание и ремонт дорог. Главную 
задачу на сегодня мы выполнили на 
сто процентов — «Коммунальщик 
Дона» готов к работе в осенне-зимний 
период 2011-2012 года, — расска-
зывает генеральный директор ОАО 
«Коммунальщик Дона» Кеворк Багян. 
— Каждая котельная прошла профи-

Поквартирный контроль за энергией
 ОАО «Коммунальщик Дона» — многоотраслевое предприятие  
 жилищно-коммунального комплекса 

Кеворк  
Багян

лактический ремонт, в жилых домах 
полностью промыты и опрессованы 
системы отопления, был проведен ре-
монт воздушных электрических сетей 
и реконструкция двух подстанций, 
на которых мы установили новейшее 
оборудование. 
С 2008-го по 2011 год все дома, обслу-
живаемые компанией, были обору-
дованы общедомовыми приборами 
учета электрической и тепловой 
энергии, сейчас ведется работа по 
установке водяных счетчиков. УК 
всегда стремится использовать про-
грессивные и, главное, эффективные 
технологии в управлении жилищно-
коммунальным хозяйством. «Вот и в 
очередной раз мы первые в Ростове 
установили поквартирную автомати-
зированную систему коммерческого 

учета потребляемых энергоресурсов 
(АСКУПЭ), — говорит Кеворк Багян. 
— Система позволяет вести учет 
посредством дистанционного сбора 
информации со всех приборов учета, 
установленных в жилом доме. Боль-
шая работа проведена по установке и 
замене индивидуальных счетчиков, 
приборы учета имеют канал связи для 
дальнейшей интеграции с АСКУПЭ. 
Теперь наши диспетчеры в режиме 
реального времени отслеживают 
как параметры, так и количество 
потребляемой домом или квартирой 
энергии, что в конечном итоге по-
зволяет экономить средства жильцов. 
Например, комплексная установка 
приборов учета дает возможность 
снизить потери во внутридомовых 
сетях с 15-20% до 3%». 

344012 г. Ростов-на-Дону,

ул. В. Пановой, 30, 

тел.: (863) 250-10-79

Александр Алексеев, директор ООО 
«МПП ЖКХ Советского района»:
— Основная задача управляющей компа-
нии в период подготовки к отопительно-
му сезону — своевременная и каче-
ственная профилактика внутридомовых 
инженерных систем. Приступив к этой 
работе заблаговременно, «МПП ЖКХ Со-
ветского района» одной из первых среди 
крупных районных УК заявило о полной 
готовности жилфонда к очередному 
осенне-зимнему периоду. 
В полном объеме выполнены все регла-
ментные работы, завершены гидропнев-
матическая промывка, гидравлические 
испытания систем отопления и ревизия 
запорной арматуры. За четыре года 
работы в отрасли мы наладили хорошие 
партнерские отношения с теплосетями 
Советского района, под их контролем 
и осуществляем ежегодную сезонную 

100%-ная готовность к зиме

подготовку. По итогам мероприятий 
уже 1 сентября теплосеть подписала все 
свидетельства. 
«МПП ЖКХ Советского района» не 
прекращает работу по поиску новых 
возможностей для повышения надеж-
ности, долговечности и экономичности 
содержания и ремонта жилого фонда. 
Стоит отметить, что с 2008 года техниче-
ское состояние домов заметно улучши-
лось. Ведь в процессе подготовки к зиме в 
летний период мы не просто выполняем 
профилактические работы, а по необ-
ходимости полностью меняем систему 
холодного или горячего водоснабжения 
по дому, канализацию. Из 101 многоквар-
тирного жилого дома, которые находятся 
в управлении, в 40 проведен капиталь-
ный ремонт. В рамках госпрограммы по 
энергосбережению завершена массо-
вая установка общедомовых приборов 

учета электроэнергии, холодной воды и 
узлов учета тепла. 90% из них — за счет 
собственных средств. Уделяем большое 
внимание благоустройству прилегающих 
территорий. Придерживаясь принципов 
законности, ответственно и добросовест-
но выполняем свои обязательства перед 
собственниками жилья. 
 

344091 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 2-я Краснодарская, 149, 

тел.: (863) 218-48-93, 

факс: (863) 218-48-91(92), 

e-mail: alexdir061@rambler.ru, 

www.mppjkxsov61.ru

 1 сентября «МПП ЖКХ Советского района» заявило  
 о полной готовности жилфонда к отопительному сезону 

Ж К Х
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 Министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сидаш: 

« До 2015 года направим 4,4 млрд рублей 
на развитие жилищного хозяйства»

В этом году министерство ЖКХ в рамках проекта «Народный бюджет» впервые проводило 
общественные слушания бюджета Ростовской области в части жилищного и коммунального 
хозяйства. По словам министра ЖКХ РО Сергея Сидаша, подобный формат обсуждения позволил 
учесть пожелания населения и участников рынка, касающиеся финансирования наиболее 
проблемных вопросов донского ЖКХ. По результатам слушаний в областную программу «Развитие 
жилищного хозяйства на 2012-2015 годы», помимо капитального ремонта многоквартирных домов, 
включено еще одно направление — замена и модернизация лифтового хозяйства.

Принятая в этом году программа «Раз-
витие жилищного хозяйства в Ростов-
ской области на 2012-2015 годы» состоит 
из двух направлений. На реализацию 
первого направления — капитальный 
ремонт многоквартирных домов — 
будет направлено около 3 млрд руб., в 
том числе в 2012 году предусмотрено 
свыше 1,1 млрд рублей, что позволит 
отремонтировать 290 домов в 27 му-
ниципальных образованиях. Причем 
в программу будут включаться дома с 
износом от 50%  до 70%.
В рамках второго направления про-
граммы будет охвачен один из наибо-
лее значимых вопросов сегодняшнего 
дня — замена и модернизация лиф-
тового оборудования, отработавшего 
нормативный срок. В жилищном фонде 
Ростовской области насчитывается бо-
лее 7 тыс. лифтов. Анализ технического 
состояния лифтового оборудования 
в многоквартирных домах показал, 
что 2405 лифтов нуждаются в замене, 
из них к 1 января 2012 года почти 13% 
лифтов отработают установленный 
срок службы. В рамках программы 
запланировано заменить 831 лифт, в 
том числе в 2012 году — 167 лифтов. 
На замену лифтового оборудования 
в 2012 году предусмотрено 213,5 млн 
рублей, которые будут направлены в 
15 муниципальных образований на 
те дома, где лифты отработали уже 
нормативный срок независимо от про-
цента общего износа дома и выполнил 
ли муниципалитет  или нет условия 
реформирования ЖКХ.
По словам министра ЖКХ Ростов-
ской области Сергея Сидаша, многих 
собственников не устраивает качество 
проводимого капитального ремонта, 
что подтверждено многочисленны-
ми обращениями, поступившими в 
администрацию Ростовской области. 

До настоящего времени подрядные 
организации отбирались УК и ТСЖ. В 
целях дальнейшего недопущения не-
качественного капитального ремонта 
министерством разрабатываются 
нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие порядок привлечения под-
рядных организаций путем проведения 
открытых торгов. При этом к подряд-
ным организациям будут предъявлять-
ся жесткие критерии отбора. 
С 2011 года полномочия по осуществле-
нию контроля за капитальным ремон-
том многоквартирных домов вернули 
Госжилинспекции, что позволит уси-
лить ответственность всех участников 
программы за реализацию мероприя-
тий по капитальному ремонту, повы-
сить качество проведения работ.
Как известно, Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ прекращает свое 
существование с 2013 года. Поэто-
му основная идея, которая сейчас 
рассматривается для дальнейшего 
проведения программы капремонта, 
— это создание регионального фонда 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов. В настоящее время 
министерством разрабатывается 
механизм работы регионального фон-
да, который позволит осуществлять 
накопление средств собственников на 
капитальный ремонт МКД, внедрить 
прозрачную систему учета этих 
средств на лицевом счете каждого 
дома. Именно создание регионального 
фонда также позволит не допустить 
прекращение той работы по капиталь-
ному ремонту жилья, которая была 
развернута в последние годы, обеспе-
чить долгосрочное решение проблем, 
возникающих в связи с изношенно-
стью многоквартирных домов, повы-
сить ответственность собственников 
за сохранность общего имущества. 

в сфере управления
многоквартирными домами

I Южнороссийская
конференция СРО

www.rostovstroy.ru
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Для решения проблем водо-
снабжения городских и сельских 
поселений края департаментом 
ЖКХ реализуется ведомственная 
целевая программа «Развитие водо-
снабжения населенных пунктов 
Краснодарского края на 2011 год». 
Объем финансирования из крае-
вого бюджета в 2011 году составил 
500 млн рублей. За 9 месяцев 
реализации программы отремонти-
ровано более 230 км уличных сетей 
водопровода и 180 сооружений, тем 
самым улучшено водоснабжение 
195 населенных пунктов края.
Для обеспечения качественного и 
высокоэффективного наружного 
освещения населенных пунктов 
Кубани реализуется ведомствен-
ная целевая программа «Развитие 
систем наружного освещения на-
селенных пунктов Краснодарского 
края на 2011 год». Объем финан-
сирования из краевого бюджета в 
2011 году составил 100 млн рублей. 
За 9 месяцев реализации програм-
мы отремонтировано более 200 км 
сетей наружного освещения.
В августе Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ одобрил заявки 
на предоставление Краснодарскому 
краю финансовой поддержки за 
счет средств фонда на проведение 
капремонта многоквартирных 
домов и переселение граждан из 

Программное обеспечение ЖКХ
 Целевые программы ЖКХ Кубани нацелены на решение актуальных  
 задач и перспективное развитие отрасли 

Сегодня в жилищно-коммунальном комплексе Кубани действуют несколько целевых программ, средства 
на реализацию которых поступают из различных источников. Такую политику в решении проблем отрасли 
в Департаменте ЖКХ Краснодарского края намерены вести и дальше. На Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2011» отраслевой департамент представил ряд проектов по модернизации водопроводно-
канализационного комплекса и строительству мусороперерабатывающих предприятий. О том, каких 
результатов удается достичь благодаря реализации программ, «Вестнику» рассказал руководитель 
Департамента ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин.

аварийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищно-
го строительства. 
В первую программу в 2011 году 
включены 137 многоквартирных до-
мов в 17 муниципальных образова-
ниях. Общий объем финансирова-
ния программы — 525,1 млн рублей. 
В краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2011-
2012 годы» включено 29 аварийных 
домов, в которых проживает 
474 человека, на территориях трех 
муниципальных образований. Об-
щий объем финансирования про-
граммы — 320,48 млн рублей. Для 
переселения указанного количе-
ства граждан необходимо приобре-
сти 197 квартир суммарной общей 
площадью 10,7 тыс. кв. метров.

В адресную программу края «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на 
2011-2012 годы» включено 26 ава-
рийных домов, в которых прожи-
вает 622 человека. Общий объем 
финансирования программы — 
316,16 млн рублей. Для переселения 
указанного количества граждан не-
обходимо приобрести 241 квартиру 
суммарной общей площадью более 
10,5 тыс. кв. метров.
В настоящее время подписываются 
соглашения между департаментом 
ЖКХ и муниципальными образова-
ниями — участниками программ, 
после чего средства в установлен-
ном порядке будут перечислены в 
бюджеты муниципальных образо-
ваний. 

Направление Сумма

На капитальный ремонт 525,1 млн рублей

На переселение из аварий-

ного жилья

320,48 млн 

рублей

На переселение из аварий-

ного жилья с учетом стиму-

лирования малоэтажного 

строительства

316,16 млн рублей

 1659  

Средняя стоимость

 2000  

Минимальная стоимость

 10100 

Максимальная стоимость

Стоимость ремонта 1 кв. м в МКД (руб.)

 17,4  

ТСЖ 

 74  

УК 

 8,4  

Непосредственное управление

 0,2  

Не определились

Распределение жилищного фонда  
по способам управления (в %)

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

Жилищно-коммунальный комплекс Краснодарского края

в сфере управления
многоквартирными домами

I Южнороссийская
конференция СРО
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За последние три года на капремонт 
направлено почти 5 млрд рублей, из них 
4,1 млрд рублей — из Фонда ЖКХ. При 
общей потребности в ремонте 7000 мно-
гоквартирных домов в 2008-2010 годах 
отремонтировано 1303 дома (18,3% от 
потребности). В реализации программы 
участвует 21 муниципальное образова-
ние края против четырех в 2008 году. 
В 2011 году в программе капитального 
ремонта приняли участие ранее не полу-
чавшие финансовую поддержку сельские 
муниципальные образования: Алексан-
дровского, Предгорного, Ипатовского, 
Георгиевского районов. На реализацию 
программы в 2011 году выделено более 
266 млн рублей, из них средства фонда 
— 189 млн рублей. Будет отремонтирова-
но 88 многоквартирных домов, усло-
вия проживания улучшат более 6 тыс. 
жителей края.
Ранее в интервью «Вестнику» пред-
седатель комитета Ставропольского 
края по ЖКХ Александр Скорняков 
сообщил, что генеральный директор 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Константин Цицин в ходе одного из 
визитов предложил создать по аналогии 
с федеральным региональный Фонд 
ЖКХ, и комитет уже начал работу в этом 
направлении. Предполагается, что фонд 

1,5 млрд на ликвидацию 
аварийного жилья
 Благодаря реализации программ Фонда ЖКХ на Ставрополье  
 сократится аварийный жилищный фонд на 60% 

Сегодня в крае действуют четыре программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. По данным комитета 
Ставропольского края по ЖКХ, в результате выполнения этих 
программ будет снесено 222 дома в 17 муниципальных образованиях 
края, новые квартиры получат 4450 человек. Кроме того, за 
последние три года улучшили свои жилищные условия более 
144 тысяч жителей: в скором времени их число вырастет благодаря 
созданию регионального фонда капремонта.

будет формироваться за счет бюджетных 
средств и отчислений собственников 
квартир, которые будут накапливаться 
на индивидуальных адресных счетах, 
а использоваться в первую очередь 
на дома, нуждающиеся в неотложном 
ремонте. Общий объем средств составит 
602 млн рублей. Запланированная опла-
та населения — 2 рубля с 1 кв. метра.
Не менее важное направление работы 
— переселение из аварийного и ветхого 
жилья — также нуждается в финан-
сировании. На реализацию программ 
по переселению при поддержке Фонда 
ЖКХ в 2011 году выделено более 630 млн 
рублей. В результате будет переселено 
1832 человека из 85 аварийных домов. В 
рамках программы по переселению из 
ветхого жилья с учетом стимулирования 
малоэтажного строительства впервые в 

крае в городах Железноводске и Невин-
номысске строятся многоквартирные 
жилые дома по быстровозводимым тех-
нологиям: из готовых панелей, произве-
денных по индивидуальному заказу.
Пятнадцатого июля в поселке Иноземце-
во города Железноводска состоялось тор-
жественное вручение ключей гражданам 
в рамках реализации краевой адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Ставро-
польском крае на 2008-2011 годы». 
Построено три 3-этажных многоквартир-
ных дома с применением быстровозво-
димых технологий, в которые переез-
жают 280 граждан из пяти аварийных 
домов барачного типа по ул. Свердлова. 
Для переселенцев приобретено 77 квар-
тир.
В ближайшее время в рамках проведе-
ния мероприятий по энергосбережению 
и развитию возобновляемых источников 
энергии на дома установят три солнеч-
ные батареи. Это совместное решение 
краевого правительства и администра-
ции Железноводска. С помощью солнеч-
ной энергии жильцы смогут получать 
горячую воду, экономя на привычных 
всем энергоресурсах. 

Жилищно-коммунальный комплекс Ставропольского края

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

88

Название программы  Количество 
переселенных 
граждан

Количество 
снесенных 
домов

Срок 
окончания 
реализации

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае на 2011-2012 гг.» 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 гг.»

 1832 85 4-й квартал 

2012 г.

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае на 2008-2011 гг.»
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2010-2011 гг.»

2192 114 4-й квартал 

2011 г.

 2904  

Средняя стоимость

 591  

Минимальная стоимость

 5217 

Максимальная стоимость

Стоимость ремонта 1 кв. м в МКД (руб.)

Какие результаты принесет 
реализация программ по переселению 
из аварийного жилья ?

www.rostovstroy.ru

в сфере управления
многоквартирными домами

I Южнороссийская
конференция СРО
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 63,6  

УК 

 22,3  

ТСЖ 

 9,3  

Непосредственное управление

Распределение жилищного фонда  
по способам управления (в %)

Жилищно-коммунальный комплекс Астраханской области

 Министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Виктор Яковлев: 

« В области ликвидировано 
перекрестное субсидирование»

«В рамках реализации феде-
рального закона 24 мая 2011 года 
постановлением правительства 
Астраханской области была 
утверждена адресная программа 
по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов в 
Астраханской области, в которую 
вошли 15 жилых домов общей 
площадью 52,4 тыс. кв. метров, 
— сообщил «Вестнику» министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области 
Виктор Яковлев. — В этом году 
в программе участвуют два муни-
ципальных образования — Астра-
хань и Приволжский район — с 
общим объемом финансирования 
более 101,7 млн рублей. Дело в 
том, что Астраханская область ис-
черпала свой лимит средств еще 
в 2009 году и сейчас находится 
на остаточном финансировании, 
хотя только областной центр 
готов дать заявку на капиталь-
ный ремонт на 3,5 млрд рублей. В 
текущем году в целях обеспечения 
единого подхода и эффективного 
использования денежных средств 
на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
в региональную программу вклю-
чены дома, в которых собственни-
ки помещений решили прово-
дить комплексный капитальный 

Астраханская область еще в 2009 году выбрала лимит средств на реализацию программ по 
проведению капитального ремонта. В течение трех лет работы Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в регионе на эти цели было направлено 1,7 млрд рублей. Из-за наличия большого количества 
аварийного жилья программы по его ликвидации и капремонта являются крайне актуальными 
для области. Потому министерство ЖКХ одним из первых на Юге создало новый инструмент для 
финансирования капремонта — региональный накопительный фонд.

ремонт. В результате реализации 
программы капитальным ре-
монтом будут охвачены 0,3% от 
общего числа многоквартирных 
домов, подлежащих капремонту. 
В настоящее время в МО «Го-
род Астрахань» уже проводится 
монтаж лифтового оборудования 
в четырех многоквартирных 
домах и в одном доме объявлен 
отбор подрядной организации для 
выполнения ремонтных работ. В 
Приволжском районе, в Яксатов-
ском сельсовете, процесс находит-
ся на стартовом этапе — объявлен 
отбор подрядной организации для 
выполнения работ по капитально-
му ремонту 10 многоквартирных 
домов. В настоящее время все 
муниципальные образования, по-
лучающие финансовую поддерж-
ку государственной корпорации, 
выполняют все условия ст. 14. 
В соответствии с требованиями 
реформы, регион двигается в 
сторону увеличения частных 
компаний на рынке комму-
нальных услуг. На сегодняшний 

день их доля доведена до 48%, 
с 1 января 2010 года в регионе 
ликвидировано перекрестное 
субсидирование и предостав-
ление субсидий организациям 
коммунального комплекса на 
возмещение затрат или недопо-
лучение доходов в связи с содер-
жанием объектов, используемых 
в сфере тепло- и водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных 
вод. 

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

25

 2372 

Средняя стоимость

Стоимость ремонта 1 кв. м в МКД (руб.)

муниципальные 
коммунальные  

компании — 52%

частные  
коммунальные  
компании — 48%

Создание частных коммунальных 
компаний

в сфере управления
многоквартирными домами

I Южнороссийская
конференция СРО

www.rostovstroy.ru
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Окончательное прояснение обещает 
наступить не ранее ноября, когда 
новые правила предоставления 
коммунальных услуг полностью 
вступят в силу. А до поры до време-
ни российская коммунальная от-
расль живет в период двоевластия: 
старый документ еще не отменен, 
но изменен частично уже вступив-
шим в силу постановлением № 354. 
Возникшая путаница повергает в 
недоумение многих представите-
лей управляющих компаний, не 
говоря уж о председателях ТСЖ, не 
знающих, как жить дальше. Обо-
зреватель «Вестника» разбирался в 
грядущих перспективах. 

Двойной тариф для 
потребителя
Один из не столь уж и многочис-
ленных позитивных нюансов в 
изменившемся законодательстве 
— обязанность собственников, 
не имеющих поквартирных 
счетчиков, оплачивать расход 
энергоресурсов в местах общего 
пользования. О такой перемене 
жилищники мечтали не один год, 
но многие просто «проспали» 
свершившееся событие. 
— С 9 июня в постановлении 307 
изменена формула, оговариваю-
щая порядок начисления комму-
нальных платежей «норматив-
щикам», — отметил президент 
Ассоциации ТСЖ Ростовской об-
ласти Вольдемар Михайлов. — 
ТСЖ или управляющая организа-
ция должны уведомить жильцов 
о произошедших переменах, как 
это делается при повышении та-

Текст: Олег Петрушин

ЖКХ в период двоевластия
 Пока что старые правила предоставления коммунальных услуг  
 полностью не отменены, а новые полностью не вступили в силу 

О свершившихся минувшим летом событиях мечтали как многие 
профессионалы ЖКХ, так и обычные собственники. Принятие 
альтернативного 307-му постановлению Правительства РФ 
документа, внесение новых поправок в Жилищный кодекс и 
некоторые другие нормативные акты, по оценкам экспертов, в 
очередной раз обещают изменить жилищную сферу. Осмысливать 
юридические ноу-хау приходится в совокупности. 

рифов, после чего можно начислять 
платежи по-новому. 
При этом измененная для расче-
та с «нормативщиками» формула 
обещает недолго прожить. По 
словам руководителя нормативно-
правового сектора министерства 
ЖКХ Ростовской области Валерия 
Былкова, сейчас Правительство РФ 
разрабатывает принципы форми-
рования нормативов потребления 
коммунальных ресурсов на нужды 
дома для тех, у кого поквартирных 
счетчиков пока нет, когда же новые 
правила предоставления комму-
нальных услуг вступят в силу на 
100%, ситуация вновь изменится. 
Впрочем, есть все основания про-
гнозировать, что в не столь далеком 
будущем узлы учета появятся прак-
тически у всех, в результате сма-

хивающий на гражданскую войну 
конфликт между собственниками 
многоквартирных домов, имеющих 
и не имеющих оборудования, по-
теряет актуальность. 
В свою очередь грядущая перемена 
обещает подтолкнуть управляющие 
компании на пути к безубыточному 
существованию, ведь не имея воз-
можности вести учет понесенным 
затратам, невозможно и суще-
ствовать в условиях рынка. Еще 
одно законодательное благо для 
управляющих компаний — договор 
на управление многоквартирным 
домом достаточно заключить лишь 
с одним собственником — уполно-
моченным.
Формализация отношений с осталь-
ными жильцами является делом 
добровольным. Последние теперь 
не смогут оправдывать отсутствием 
договорных отношений образо-
вавшиеся неплатежи, поскольку в 
данном случае будет считаться, что 
между сторонами действует кон-
клюдентный договор, идентичный 
содержанию бумаги, подписанной с 
уполномоченным. Иными словами, 

Что спросят с управляющей компании (ТСЖ): 
1)  регулярное проведение осмотров общего имущества собственников с 

составлением дефектных ведомостей и графиков по устранению непо-
ладок; 

2)  выполнение текущего ремонта, обеспечивающего содержание много-
квартирных домов в соответствии с требованиями постановления 
Госстроя РФ № 170; 

3)  подготовку дома к сезонной эксплуатации — в соответствии с требова-
ниями постановления Госстроя № 170;

4)  исполнение требований пожарной безопасности;
5)  санитарно-гигиеническую уборку мест общего пользования и придомо-

вой территории;
6)  озеленение придомовой территории; 
7)  вывоз мусора;
8)  организацию мест для накопления ртутьсодержащих (т. е. энергосбере-

гающих) ламп и их последующую отдельную утилизацию; 
9)  выполнение энергосберегающих мероприятий в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ;
10)  установку узлов учета и их последующее содержание;
11)  исполнение коммунальных услуг.

Ж К Х
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суды будут признавать, что если 
жилец молча потребляет предостав-
ляемые жилищно-коммунальные 
услуги, не проявляя какой-либо ини-
циативы, при существующих ценах 
и качестве, значит, он согласен с 
существующим положением дел. В 
противном случае сам он мог бы по-
требовать заключения письменного 
договора с УК, а в случае неприятия 
его содержания составить протокол 
разногласий. 

Обманутые ожидания
Дополнительную эйфорию среди не-
которых представителей жилищной 
сферы вызвала предусматриваемая 
новыми правилами предоставления 
коммунальных услуг возможность 
заключать прямые договоры между 
собственниками и ресурсоснабжаю-
щими организациями. Являясь ис-
полнителями коммунальных услуг, 
жилищные организации изначально 
обречены на банкротство: физиче-
ски невозможно в соответствии с 

нынешними требованиями в один и 
тот же день собрать 100% платежей 
с жильцов и одновременно перечис-
лить данную сумму на счет «ресурс-
ника».
— Новое постановление окажет 
оглушительное воздействие на 
систему ЖКХ — в хорошем смысле, 
— такими словами прокомментиро-
вал новый документ заместитель 
директора Департамента ЖКХ и 
энергетики г. Ростова Олег Заруба. 
— То, что вовремя не оплачивают 
одни потребители, в дальнейшем 
вешается в качестве долга на 
управляющую компанию, который 
она вынуждена погашать из средств 
содремжила в ущерб эксплуатации 
жилья. Нынешний документ по-
зволяет потребителю заключить 
прямой договор с «ресурсником», и 
мы будем настаивать на этом. 
Увы, как уже показывает жизнь, 
столь радужное отношение, прямые 
договоры монополистов и жильцов, 
скорее наоборот, способны допол-

нительно испортить жизнь жилищ-
ной организации. Об этом, кстати, 
говорил посетивший минувшим 
летом Ростов сам автор постанов-
ления № 354, а также Жилищного 
кодекса РФ, член экспертного совета 
Государственной думы Сергей Фи-
лимонов: 
— В случае заключения прямых 
договоров монополистов и соб-
ственников ответственность перед 
«ресурсниками» все равно останется 
за жилищной организацией. Дело 
ограничилось формализмом. При-
чем товарищества собственников 
жилья, как и управляющие компа-
нии, теперь также стали ответствен-
ными за предоставление качествен-
ных коммунальных услуг. 
В свою очередь, при заключенных 
прямых договорах жизнь жилищ-
ной организации может, наоборот, 
дополнительно испортиться. В от-
личие от прежних времен новое по-
становление теперь понуждает ТСЖ 
и УК цербером стоять над жильцами 
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и требовать своевременной оплаты 
монополистам. Столь комичная 
правовая ситуация уже аукнулась 
некоторым ростовским жилищным 
организациям. 
— Как и все ростовчане, мы платим 
за газ напрямую, — рассказывает 
председатель ростовского ЖСК «Ор-
ленок» Ирина Москалевич. — Не-
давно меня вызывают в районную 
администрацию, вручают долговые 
платежки и отчитывают. Я сначала 
не поняла: какие долги? Оказалось, 
что это три квартиры, собственники 
которых не платили за газ в течение 
прошлого года. Вместо того чтобы 
вызвать их к себе, «Горгаз» сбросил 
эту работу на администрацию, а те, 
в свою очередь, на нас. Вот вам и 
новое постановление в действии — 
за все отвечает председатель!

Как обанкротить жилищную 
сферу 
Но все перечисленное — только 
цветочки. Ягодки заключаются в 
том, что в результате выставленных 
изменившимся законодательством 
новых требований тариф на со-
держание и ремонт жилья оказался 
перегруженным новыми видами 
работ, осуществлять которые не на 
что. К таковым прежде всего отно-
сятся установка счетчиков и выпол-
нение энергосберегающих меро-
приятий в домах. Плюс в последние 
месяцы изменились и требования к 
постановлению Госстроя РФ № 170, 
оговаривающему основной объем 
вопросов по содержанию жилья, 
которое в прежние времена носило 

преимущественно рекомендатель-
ный характер. 
— Теперь Высший Арбитражный  
суд обязывает исполнять постанов-
ление Госстроя РФ № 170 в полном 
объеме, независимо, предусмотре-
ны ли данные работы в договоре 
управления многоквартирным 
домом или же нет, — говорит на-
чальник отдела министерства 
ЖКХ Ростовской области Марина 
Положий. — В прежние годы управ-
ляющая компания могла уйти от от-
ветственности, сославшись на отсут-
ствие обязательств перед жильцами 
в документе и утвержденной сметы. 
Сейчас нехватка денежных средств 
в тарифе на содержание отдельного 
дома рассматривается как предпри-
нимательские риски УК. 
Об этом красноречиво говорится 
в постановлениях Высшего Арби-
тражного суда РФ № 6464/10 от 
20.09.2010 г. и № 11 от 17.02. 2011 г. 
Они подлежат обязательному ис-
полнению всеми нижестоящими 
судами РФ в случае возникновения 
на местах похожих споров. Таким 
образом, решения ВАС также можно 
отнести к новым документам, кар-
динально меняющим деятельность 
жилищной сферы, о чем говорил и 
Сергей Филимонов: 
— 170-е постановление Госстроя 
также придется исполнять, нас 
просто подставили. С управляющих 
компаний и ТСЖ за год требуют вы-
полнить в многоквартирных домах 
то, что не делалось десятилетиями. 
Местных властей и жилищную сфе-
ру, с одной стороны, вынуждают «за-

Цитаты Фемиды

Постановление Высшего Ар-
битражного суда РФ 6464/10 
от 20.09.2010 г.: 
«Требования и нормативы 
по содержанию и обслужива-
нию жилого фонда опреде-
лены Правилами (Пост. 
№ 170. — Авт.) и являются 
обязательными для испол-
нения как собственниками 
помещений, так и управляю-
щими организациями…» 
 «В названном документе 
(Пост. Госстроя № 170. — 
Авт.) перечислено, что 
именно должно включаться 
в содержание и техобслужи-
вание МКД, а также указа-
ны параметры и условия, 
которым в целях безопас-
ности людей и сохранности 
жилого дома в любом случае 
должны отвечать строи-
тельные конструкции этого 
дома независимо от желания 
собственников отдельных 
помещений и включения 
ими отдельных работ и услуг 
в договор с управляющей 
компанией…» 
Постановление Пленума 
Высшего Арбитражного суда 
№ 11 от 17.02. 2011 г.: 
«Признание жилого по-
мещения непригодным для 
проживания и многоквар-
тирного дома аварийным, 
подлежащим сносу, или ре-
конструкции само по себе не 
является обстоятельством, 
исключающим обязанность 
по содержанию этого дома 
в необходимых объемах до 
отселения…»
«Тот факт, что у УК отсутству-
ют средства для проведения 
соответствующих работ в 
рамках утвержденного тари-
фа, сам по себе не является 
обстоятельством, исклю-
чающим ответственность по 
делу об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 7.22 КоАП РФ…» 

Ж К Х
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ЖКХ: перлы законодателей
Примеры несовершенного законодательства в США, запрещающего 
стрельбу по рыбе из ружья всаднику, едущему вдоль реки, или предусмо-
тренный 500-долларовый штраф за взрыв атомной бомбы в черте города 
стали притчей во языцех. В свою очередь мы приведем несколько схожих 
примеров изменившегося жилищно-коммунального законодательства в 
России. 

Городским властям велят нарушить Конституцию. Жильцы, 
выбравшие форму управления УК, должны создать советы в многоквар-
тирных домах и избрать уполномоченных. Если в установленный срок 
совет дома не будет создан, решить проблему обязаны городские власти. 
Что делать, если, несмотря на их уговоры, собственники так и не выберут 
уполномоченного, переругавшись на собрании, закон умалчивает. Словом, 
должны, и все — надо думать, в нарушение Конституции РФ, запрещаю-
щей силой загонять граждан в общественные объединения.

От членов ТСЖ ждут раздвоения личности. Нынешнее законода-
тельство обязывает заключать договор на управление многоквартирным 
домом не только управляющим компаниям с жильцами, но и товарище-
ствам. Получается, члены ТСЖ должны заключать данный документ с 
самими собой. Но если даже члены товарищества осуществят требуемое 
«раздвоение личности», исполнить требование закона им все равно будет 
проблематично. Поскольку договор — соглашение как минимум двух 
сторон. 

УК вынуждают заняться приписками. Управляющие компании 
обязаны производить техническое обслуживание индивидуальных счетчи-
ков. Но предоставить эту услугу жильцам невозможно, поскольку данная 
операция в принципе не предусмотрена паспортной документацией на 
приборы. Другое дело — их поверка или пломбировка, что не одно и то же. 

От собственников требуют содержать воров. Разница между 
суммарным показателем поквартирных счетчиков и общедомового узла 
учета энергоресурса будет закладываться в новые тарифы для жильцов, 
именуемые «общедомовыми нуждами». К таковым будут относиться и во-
руемые киловатты электроэнергии. Кстати, под общедомовыми нуждами, 
способствующими повышению комфортности проживания, будет под-
разумеваться и текущая из треснувшей трубы вода, затапливающая подвал 
и разрушающая фундамент. 

Дома, которые можно разваливать. Ответственность за исправное 
содержание домов с выбранной формой управления ТСЖ возлагается на 
товарищества, управляющих компаний — на УК, при непосредственном 
управлении — на самих собственников. Но при этом законодательство не 
предусматривает штрафных санкций по отношению к жильцам, в отличие 
от ТСЖ и управляющих компаний. Имеет ли право инспектор ГЖИ хотя 
бы погрозить пальчиком нерадивым собственникам, также не ясно.

кладывать» в тариф на содержание 
и ремонт жилья все виды необходи-
мых работ, с другой — резкий рост 
расходов на ЖКУ в том или ином 
городе также не вызовет в Москве 
особого восторга. 
По словам Сергея Филимонова, 
муниципальные тарифы на содер-
жание и ремонт жилья в различных 
российских городах разнятся от 3 
до 68 рублей за кв. метр. При этом в 
большинстве городов устанавливае-
мый властями тариф на содремжил 
популистски занижен в несколько 
раз, так как реальная себестоимость 
выполнения всех ныне предусмо-
тренных законодательством 
мероприятий в проблемных много-
квартирных домах обойдется в 40-
50 руб. с кв. метра. Установить столь 
высокие расценки в большинстве 
зданий нереально. Одновременно 
непонятно, что делать с МКД, так и 
не избравшими форму управления 
и обслуживаемыми по муниципаль-
ным тарифам. 
А тем временем оплачивающие по 
муниципальным тарифам жильцы в 
рамках сформировавшегося право-
вого поля могут банкротить УК на 
вполне законных основаниях. Для 
этого надо лишь обязать органи-
зацию выполнить в доме текущий 
ремонт — в судебном порядке или 
путем обращения в проверяющие 
инстанции. В сложившейся ситуа-
ции у управляющей компании два 
пути: либо разориться, ремонтируя 
чужой дом за свой счет, либо — 
также разориться, платя штрафы. 
Величина последних, налагаемых на 
юрлиц за неисполнение постановле-
ния Госстроя № 170, оговаривается 
статьей 7.22 КоАП РФ и составляет 
40-50 тысяч рублей. Эта сумма при-
мерно равна месячному бюджету 
среднестатистического проблем-
ного ростовского дома площадью 
около 3 тыс. кв. метров, построенно-
го несколько десятилетий назад.
Похоже, единственным выходом для 
управляющих компаний и това-
риществ в ряде многоквартирных 
домов остается лишь провозглашать 
себя подрядным предприятием и 
уговаривать собственников вы-
бирать непосредственное управле-
ние. Благо в соответствии с тем же 
решением Высшего Арбитражного 
суда подрядчик ни за что не отвеча-
ет. Одновременно он по-прежнему 
не должен собирать платежи за 
«коммуналку». 
Еще один логичный путь в склады-
вающейся ситуации — просто бро-

сить на произвол судьбы проблем-
ный жилой фонд, эксплуатировать 
который убыточно. При этом уход в 
непосредственное управление «мно-
гоэтажки» с аморфными жильцами, 
по сути, принесет похожий резуль-
тат, поскольку, как показывает ряд 
примеров, подобная форма управле-
ния многоквартирными домами, где 
проживают десятки семей, обычно 
влечет их разрушение. Впрочем, по 
оценкам Сергея Филимонова, есть 

некий гибкий компромиссный ва-
риант между интересами жильцов, 
властей и управляющей компании, 
— эксплуатировать и поднимать 
проблемный дом при нынешнем 
минимальном финансировании. С 
соответствующими лекциями он 
выступает перед представителями 
жилищных сфер различных россий-
ских городов, отмечая, что даже в 
ныне сложившихся условиях УК и 
ТСЖ смогут выжить. 
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Весной 2010 года специалисты крас-
нодарского Южнороссийского центра 
археологических исследований прове-
ли разведывательные работы. Они, как 
осторожно выражались тогда ученые, 
«дали положительный результат». И 
хотя «разведка» больше поставила во-
просов, чем дала ответов, стало ясно 
главное — археологи на пороге важ-
ного открытия. В кратчайшие сроки 
была сформирована команда. Ученые 
из Ростова и Краснодара, Москвы 
(Институт археологии РАН) и Санкт-
Петербурга (Институт материальной 
культуры РАН); специалисты по древ-

Возвращение божества
 В окрестностях Анапы найден уникальный храмовый комплекс 

Еще год назад в Анапском районе энергетики приступили к 
строительству высоковольтной ЛЭП. Предварительно, как 
и положено по 73-му федеральному закону, они заказали 
комплексное обследование всей территории будущего объекта 
— от «съема» геологических характеристик грунта до поиска в 
недрах анапской земли историко-культурных памятников. 

негреческой архаике, погребальным 
обрядам, религии, клеймам, расписной 
керамике, амфорам и многому другому 
приступили к раскопкам. Вскоре был 
найден храм, возведенный греками 
еще в архаическую эпоху. На целый 
век старше знаменитого Парфенона, 
современник Пифагора и Гераклита, он 
на тысячелетия канул в небытие. И вот 
теперь вновь открылся человеческому 
взору.
— После многочисленных споров, дис-
куссий, консультаций с коллегами как 
внутри страны, так и за рубежом мы 
с большой долей уверенности сегод-
ня можем утверждать, что этот храм 
посвящен богине земледелия Деметре 
и ее дочери Коре Персефоне, — гово-

рит начальник Восточно-Боспорской 
экспедиции Института археологии 
Российской академии наук Николай Су-
дарев. — И хотя наши работы еще да-
леки от завершения, уже сейчас можно 
примерно реконструировать ту среду 
обитания, ойкумену, как говорили в те 
далекие времена, которая располага-
лась на этой территории. В градострои-
тельном плане она представляла собой 
систему усадеб, владельцы которых 
возделывали окружающие поля, а 
также поселение, ныне известное как 
Семибратнее городище. Но центром 
всей сельской округи был именно обна-
руженный нами храмовый комплекс. 
Он вынесен за пределы населенного 
пункта. Как храм Аполлона в Дельфах, 
в котором обитал знаменитый дель-
фийский оракул. Кстати, построен он 
был примерно в одно время с нашим.
Оказавшись вне суеты повседневных 
хлопот, храм, тем не менее, тысяча-
ми невидимых нитей был связан с 
каждо дневными заботами и чаяния-

К ул ьт у р н о е  н а с л е д и е
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ми людей. Ведь от Деметры зависел 
урожай, а Персефона была к тому же 
богиней мертвых и подземного мира, 
который для древних был не менее 
реален, нежели окружающие их горы 
и море. В нем так же, как и в Дельфах, 
поклонялись богу солнечного света 
Аполлону. Об этом свидетельствуют 
жертвенные сосуды, снабженные соот-
ветствующими надписями. Вот так и 
сосуществовали в одном храме, как в 
человеческой душе, тьма и свет, возвы-
шенное божество и подземный мир…
Обретет ли храм своих подлинных 
хозяев? Будет ли он лишь грудой арте-
фактов, которые в лучшем случае най-
дут свое место в музее, а по большей 
части опять будут преданы забвению, 
или же власти в сотрудничестве со 
всеми заинтересованными сторонами 
решатся провести сложную и доволь-
но затратную работу по организации 
историко-культурного заповедника — 
вот вопрос, который в первую очередь 
беспокоит сегодня ученых. 
— Нужны, конечно, административ-
ные усилия, хотя бы в плане решения 
земельного вопроса, — делится своими 
мыслями Николай Сударев, — нужны, 
разумеется, и средства. Я думаю, что 
в перспективе все затраты окупятся, 
поскольку такой музей под открытым 

небом, как свидетельствует мировой 
опыт, может принести немалый эко-
номический эффект. Просто его нужно 
грамотно встроить в туристическую 
инфраструктуру, сделать «визитной 
карточкой» Анапы. Ведь огромный 
плюс любого курорта — это историче-
ская составляющая. В той же Европе 
практически каждый сколько-нибудь 
значимый объект исторического 
наследия реставрируется, музеефици-
руется и в конечном счете становится 
местом притяжения туристов, попутно 
обрастая соответствующей инфра-
структурой — от продажи сувениров 
до ресторанов, автостоянок и гости-
ниц. Что касается значения, то многие 
памятники на том же Черноморском 
побережье Краснодарского края не 
менее значимы, чем зарубежные. Но 
кто о них знает? И дело тут, как мне 
кажется, не в деньгах, а в отношении к 
наследию. В Греции, например, жесто-
чайший кризис, режутся все расходные 
статьи бюджета, и в то же время они 
выделяют 150 миллионов евро (!) на 
музей Акрополя. 
Известно, что выставки, на которые со-
бираются компании, представляющие 
курортный бизнес, зачастую проходят 
под лозунгом «прибыльное гостепри-
имство». Исторические памятники 

тоже могут приносить прибыль, по-
тому что никогда не угаснет интерес 
людей к прошлому. К сожалению, 
миллионы наших сограждан ежегодно, 
выезжая на отдых, убеждаются, что 
это прошлое есть в Италии, Греции, 
Испании и других странах. Только не 
у нас. Экономика теряет деньги, но 
еще больше потери в человеческом из-
мерении. Ведь даже в нашем крае мало 
кто знает, что еще почти 2,5 тысячи лет 
назад города, расположенные на его 
территории, входили в Морской союз 
под руководством Афин и принимали 
самое непосредственное участие в важ-
нейших «геополитических» событиях 
того времени; мало кто знает, что в Ке-
пах (ныне поселок Сенной Темрюкско-
го района) родилась мать знаменитого 
греческого оратора Демосфена, что 
на Кубань бежали от преследований 
первые христиане, что здесь жили готы 
— предки современных немцев... 
И все же нынешнее открытие оставляет 
надежду на то, что, если инициати-
ва археологов будет поддержана, со 
временем мы сможем прийти в храм, 
своими глазами увидеть то, что было 
две с половиной тысячи лет назад, и 
ощутить свою сопричастность великой 
истории, которая буквально лежит у 
нас под ногами. 
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«Сталлер» 93
«Строитель+» 70
«Стройресурс» 89
Тарасовское ДРСУ 26
«ТЕП-Газ» 44
«Теплов» 95
«Тепловодомер» 75
«Техномир» 55
«ТехноРусь» 37
«Тоннельдорстрой» 54
Управление механизации «Тоннельдорстрой» 56-57
«Черноморкурортпроект» 53
«ШЕЛ» 69
Шолоховское ДРСУ 33
«Эврика» 94
«Экоград» 108-109
«Элкон-Сочи» 5
«Энергоритм» 19
«Юг-стандарт» 63



126

К о л о н т и т ул

 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
(строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации) в ЮФО и СКФО

 150 редакционных стоек и мест  распространения  
 в ЮФо и СкФо   (банки, страховые компании, торгово-
промышленные палаты регионов, вузы, крупнейшие медицинские 
центры, гостиницы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростов-на-
Дону», аэропортов г. Махачкалы и г. Минеральные Воды)

 Администрации регионов  (Ростовская область,  
Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская  
область, Волгоградская область, Республика Дагестан,  
Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия,  
Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург)

 профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Распространение по сегментам 
отрасли

Распространение  
по регионам

Александр Дорощенко,  
генеральный директор  
ООО «ТехноРусь»: 

— Журнал «Вестник» всегда актуален, злободневен, в нем мож-
но почерпнуть много информации, найти ответы на интересую-
щие вопросы, и это все, не считая эстетического удовольствия, 
что довольно-таки немаловажно и является одним из ключевых 
факторов при выборе того или иного издания. Все это в сумме 
привлекает много думающих, умных и деловых людей, которым 
мы бы хотели предложить свою дружбу и долгосрочное пар-
тнерство. Журнал «Вестник» является «мостом» для общения с 
нашими потенциальными клиентами. В журнале рассматрива-
ется ситуация во всех сегментах рынков ЮФО и СКФО, каждый 
номер посвящен отдельной теме. Полученная информация по-
зволяет разобраться в сегодняшней ситуации, а также выявить, 
в каком направлении движется та или иная отрасль, рассказы-
вается о лидерах и аутсайдерах представленного сегмента.

Почему я читаю «Вестник»

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые 
министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

Ра с п р о с т ра н е н и е  ж у р н а л а 

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в москве  

 и Санкт-петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).


