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НОВЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ

Стеклопластиковая арматура — экономная альтернатива металлу!

Сравнительные характеристики равнопрочной замены  
стеклопластиковой и металлической арматуры

ИП Мартыщенко производит  
стеклопластиковую арматуру, блоки  
и фасадный декор из пенополистирола

В начале 2014 года вступил в силу новый ГОСТ 31938-2012 на арматуру композитную 
стеклопластиковую (АКС). Согласно государственному стандарту, использование АКС, получившей 
широкое распространение в строительной индустрии, позволяет увеличить показатели 
энергоэффективности, устойчивости к коррозии и долговечности конструкций различных видов.

Стеклопластиковая  
арматура

Металлическая  
арматура (А III)

АКС-4  6А - III

АКС-6  8A - III 

АКС-7  10A - III

АКС-9  12A - III 

АКС-10  14A - III 

АКС-12  16A - III 

АКС-14  18A - III 

Производимые диа-
метры арматуры: 
4 мм, 6 мм, 8 мм, 
10 мм, 12 мм, 14 мм, 
16 мм. 
Длина прутка 
арматуры — 
6-12 метров или под 
заказ, бухты — по 
100 метров.
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Блоки из пенополистирола 

Фасадный декор из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола уменьшает себестоимость 
строительства здания и увеличивает его внутреннее пространство, сокращает 
сроки возведения объекта, повышает энергосберегающие характеристики 
объекта. Срок эксплуатации такого объекта составляет более 100 лет при 
амплитуде температурно-влажностных воздействий ± 40° С.

«Наши специалисты 
качественно и в срок возводят 
малоэтажные объекты по 
технологии несъемной 
пенополистирольной 
опалубки»

В числе уникальных преимуществ фасадного декора — легкий вес и простота 
монтажа, а также долговечность элементов и внешних покрытий. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту заключается в изготовлении 
изделий фасадного декора как по примерам из каталога, так и согласно 
требованиям заказчика. 

Александр Мартыщенко

www.donasp.ru

346550 Ростовская область,
р.п. Усть-Донецкий,
ул. Строителей, 75,

тел.: 8-906-422-00-90,
факс: (86351) 9-15-19,
e-mail: mr.martyshenko@mail.ru
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Ворота в Крым  
Возможно, вы уже знаете, кто стал генподрядчиком мостового пере-
хода в створе косы Тузла — главного инфраструктурного проекта 
на Юге России, вызвавшего бурную дискуссию не только в про-
фессиональном сообществе. В любом случае в ходе его возведения 
работа найдется строителям по обе стороны Керченского пролива, 
ведь потребуется реконструкция маршрутов к нему на полуострове и 
материке. Глава Росавтодора Роман Старовойт сообщил «Вестнику», 
что главная задача проекта — обеспечить транспортную связь Ре-
спублики Крым с опорной сетью федеральных автомобильных дорог 
России. Строительство совмещенного моста для автомобильного и 
железнодорожного движения общей протяженностью 19 км позволит 
обеспечить пропускную способность для транспорта в объеме до 100 
пар железнодорожных поездов и до 40 тыс. автомобилей в сутки. 
Этого вполне достаточно для полноценной интеграции Крымского 
федерального округа в нашу единую транспортную систему. 

Новые ворота в Крым должны быть открыты в 2018 году. Причем ре-
ализация проекта рассматривалась в том числе на условиях государ-
ственно-частного партнерства. По мнению экспертов Федерального 
центра проектного финансирования, инвестиции в строительство 
моста имеют потенциал возвратности. По результатам анализа пла-
тежеспособного спроса, анализа тарифного регулирования желез-
ных дорог, выполненного профильным институтом, был сделан вы-
вод: за 20 лет (с 2018-го по 2038 год) мост мог бы потенциально дать 
441 млрд руб. доходов. Это больше, чем сумма, которая требуется на 
строительство. Около половины этих средств — это железнодорож-
ные доходы, четверть — доходы от грузового транспорта с массой 
свыше 3,5 тонны и четверть — весь остальной автомобильный транс-
порт. Однако после долгого обсуждения была выбрана необычная, 
но более простая форма госзакупки у единственного исполнителя, 
совмещающая проектирование и строительство в рамках ФЗ № 44. 

Очевидно, что партнерство бизнеса и власти еще получит сти-
мул при подготовке южнороссийских регионов к ЧМ по футболу, 
реализации транспортной стратегии на период до 2030 года и, как 
отметили в Росавтодоре, при строительстве и реконструкции авто-
дорог в Крыму «при наличии соответствующих решений». Благодаря 
вступлению в силу со следующего года ФЗ «О концессионных со-
глашениях» станет возможным проводить один конкурс и заключать 
одно концессионное соглашение на несколько инфраструктурных 
объектов. Это выгодно бизнесу и привлечет внебюджетные инвести-
ции сразу в сеть автодорог.

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

8

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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— В последние годы в Ейске рабо-
тают краевые программы, направ-
ленные на создание устойчивого 
функционирования водохозяйствен-
ного комплекса. В частности, мы 
ведем активную работу по восста-
новлению инженерных коммуни-
каций. Только в 2014 г. благодаря 
финансовой поддержке из бюджетов 
различных уровней на эти цели 
было направлено 47,1 млн рублей, 
из которых порядка 35 млн соста-
вили средства краевого бюджета. 
И сегодня капитальный ремонт 
водопроводных и канализационных 
сетей является одной из приоритет-
ных задач, стоящих перед нашей 
компанией. 
Более 3,8 млн рублей в текущем году 
было освоено на капитальный ре-
монт очистных сооружений Ейска. 
Качество воды в Ейске соответствует 
всем требованиям СанПиНа. По-
ставщиком ресурса является ООО 
«Югводоканал», а наша организация 
поддерживает воду в необходимом 
бактериологическом состоянии, 
проводя мероприятия по дохлори-
рованию и обеззараживанию. К 
сожалению, объема транспортируе-
мого ресурса недостаточно для нужд 
города. Поэтому сегодня муниципа-
литет в сотрудничестве с нами рас-
сматривает возможность создания 
резервных источников водоснабже-
ния — водозабора мощностью 5 тыс. 
куб. м в районе х. Приазовка. 

См. интервью Сергея Донского: 

«Наша задача в том, чтобы каждый 

человек смог пить воду из-под кра-

на, не опасаясь за свое здоровье».

— Заключение энергосервисных 
контрактов для управляющих 
организаций — это необходимость, 
диктуемая современными требо-
ваниями к соблюдению закона 
об энергосбережении. В нашем 
жилищном фонде присутствуют 
дома, возраст которых достигает 30 
лет. Конечно же, на таких объектах 
мы регулярно проводим испытания 
электропроводки, совершенствуем 
водоразборные краны. Однако ве-
сти речь о полноценной реализации 
ФЗ № 261 на таких домах нельзя. 
На всех домах, находящихся в 
обслуживании нашей организации, 
завершен энергоаудит, согласно 
которому наш жилищный фонд 
соответствует практически всем 
требованиям энергосбережения. 
Сегодня мы продолжаем в подъ-
ездах домов устанавливать датчики 
движения, а в дальнейшем плани-
руем диспетчеризировать работу 
индивидуальных приборов учета. 
Энергосбережение в многоквартир-
ном доме — очень актуальная тема, 
и не может не радовать тот факт, 
что появившийся в 2009 г. ФЗ № 261 
сегодня достиг высокой степени 
продуктивности. 

См. статью «Пилотный проект 

энергосервиса».

Текст: Марина Коренец 

НАДЕЖДА МЕСХИ, 
директор УК ООО «Надежда и К»:

ВАЛЕНТИНА ПАХОМОВА, 
генеральный директор 
ООО «ЕйскВодоканал»:

ДМИТРИЙ ЛАТКИН, 
директор ООО «Строймастер»:

— Несмотря на то, что сегодня 
строительство доходных домов в 
России является достаточно редким 
явлением, ажиотаж обсуждения 
этого вопроса позволяет предпо-
ложить, что институт арендного 
жилья получил свое развитие. 
Разработанная Минстроем РФ про-
грамма развития рынка аренд-
ного жилья придумана для тех, 
кто не может решить жилищный 
вопрос обычным путем — приоб-
рести квартиру. Привлекательны 
и предполагаемые привилегии для 
инвесторов арендного жилья: ком-
пенсация части процентной ставки 
по кредитам, стоимость земельного 
участка с инфраструктурой, коррек-
тируемая коэффициентом расчета 
арендной платы, и многие другие 
преференции, которые вправе пред-
ложить муниципалитеты. Однако 
для массового развития сектора 
доходных домов требуется серьез-
ное государственное финансиро-
вание. Бесспорно, доход компании 
от строительства доходного дома 
в условиях господдержки не будет 
столь высоким, как у застройщика. 
Однако государственный заказ, под-
крепленный большими гарантиро-
ванными объемами, позволит нам 
стабильно получать определенную 
прибыль, прогнозировать дальней-
шее развитие бизнеса, что, в свою 
очередь, окажет благоприятное 
влияние на развитие строительной 
отрасли страны. 

См. статью «Строить нужно —  

продавать нельзя».
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Волгоградская область.  2,4 млрд руб. планируется вложить в 

строительство в Волгограде четырех гостиниц к ЧМ-2018.  Свыше 1,7 млрд руб. 

— цена контракта на реконструкцию дорожной и инженерной инфраструктуры аэропорта города Волгограда, который 

заключен с компанией «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» из Татарстана. 
Ростовская область.  Порядка 300 га земельных участков 

планирует реализовать Ростовская область под жилищное строительство в 2014 г., это позволит ввести в эксплуатацию 

778,2 тыс. м2 жилья. Более 12 тыс. ипотечных кредитов на общую 

сумму около 20 млрд руб. выдано в Ростовской области за 7 месяцев 2014 года. 

3,5 тыс. м3 мусора было собрано на территории Ростовской области во время проведения 

Всероссийского экологического субботника.

Краснодарский край.  Около 4 млрд руб., по предварительным 

подсчетам, обойдется реконструкция стадиона «Фишт» (г. Сочи) к ЧМ-2018. 93 проекта в сфере 

туризма на общую сумму 140,7 млрд руб. представил Краснодарский край на форуме «Сочи-

2014». Из 347 домов, признанных аварийными в Краснодаре, 259 уже освобождено, 

168 объектов снесено, по 91 дому сейчас ведется работа в рамках реализации программ по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья.

С т р о и т е л ь н а я  а р и ф м е т и к а

Астраханская область.  6 солнечных электро-

станций общей мощностью 90 МВт на сумму порядка 10 млрд руб. 

запланировано построить в Астраханской области до конца 2015 года. 6,5 млн м3 иловых отложений 

уберут со дна Волго-Каспийского судоходного канала в рамках масштабного проекта по дноуглублению, который реализуется 

в Астраханской области.
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Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— Подготовка к чемпионату — 
уникальная возможность обустро-
ить новые территории с учетом 
не только современных, но уже и 
будущих требований. Тот задел, 
который мы создадим здесь, будет 
служить людям на десятилетия 
вперед. Надо сработать на со-
весть, создав не только необходи-
мую спортивную инфраструктуру, 
но и другие объекты — гостини-
цы, дороги, новый аэропортовый 
комплекс. Стоят серьезные задачи 
по увеличению темпов жилищ-
ного строительства. С 2014-го по 
2020 год на Дону необходимо по-
строить более 23 млн кв. метров 
жилья. Соответственно, потребу-
ется строительство социальных 
объектов, инженерной инфра-
структуры. Потребуется бес-
перебойное функционирование 
отрасли строительных материа-
лов, новые энергосберегающие и 
экологически безопасные техно-
логии и материалы. Результатом 
масштабной работы должно стать 
повышение доступности жилья и 
создание возможности улучшения 
жилищных условий. Наша общая 
цель — обеспечить качествен-
но иные стандарты жизни для 
населения Ростовской области, 
создать более комфортную среду 
для жизни человека.

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— Наша задача — оставить в сфере 
ЖКХ только те компании, которые 
готовы вести ответственный и 
добросовестный бизнес, быть 
открытыми и прозрачными. Люди 
вправе знать, на что тратятся их 
деньги и как рассчитываются 
тарифы. В крае около 300 управляю-
щих компаний, но средние показа-
тели эффективности у них ниже 
среднероссийских — край на 44-м 
месте в рейтинге, составленном 
Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ. А ведь это не просто 
цифра, это качество услуг и 
ценообразование… Те, кто не сдаст 
экзамен, отсеются автоматически. 
Выдавать лицензию будет специаль-
ная региональная комиссия, 
которую нам предстоит создать... 
Людям обязательно нужно объяс-
нять, рассказывать, что повышение 
тарифов обусловлено прежде всего 
экономическими показателями, а не 
чьей-то прихотью. Мы должны 
следить, чтобы рост оплаты 
коммунальных услуг по краю не 
превышал законные 8,6%. И чтобы 
ни у одного нечистого на руку 
дельца не возникло желания «под 
шумок» накрутить в разы больше. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— До конца первого квартала 2015 
года Астраханская область обеспе-
чит жильем всех стоящих на очере-

ди детей-сирот, а к 2016-му новые 
квартиры планируется предоставить 
остальным льготникам, имеющим 
право на квадратные метры от 
государства… Это была застаревшая 
тяжелая проблема, но мы решаем 
ее, строительство жилья идет по 
всей области. Сегодня сиротам 
предоставляется не вторичное, как 
раньше, а новое жилье… Сегодня 
строители сдали первый 72-квар-
тирный дом будущего микрорайона, 
в котором планируется построить 
пять таких многоэтажек. Это про-
рыв, дом полностью предназначен 
для льготников, на следующей не-
деле мы его заселяем.

Андрей Бочаров, губернатор Волго-
градской области:
—  Состояние строительной сфе-
ры — своеобразный индикатор 
экономики и уровня жизни в целом. 
Если идет активное проектирова-
ние и возведение новых объектов, 
значит, территория развивается. 
Считаю, что в нашем регионе одним 
из ориентиров отрасли является 
переход от «точечных» проектов к 
комплексному освоению земель. 
Речь идет о строительстве целых 
микрорайонов с комфортными до-
мами экономкласса, инженерной и 
социальной инфраструктурой. Для 
этого Волгоградская область вошла 
в число пяти регионов страны, 
которые первыми заключили со-
глашение с федеральным центром 
об участии в новой программе 
«Жилье для российской семьи». Это 
станет не только способом решения 
важнейшей социальной задачи, 
но еще и мощным экономическим 
инструментом, предусматриваю-
щим государственную поддержку 
застройщиков. 

«Наша задача — оставить  
 в ЖКХ компании, готовые вести  
 добросовестный бизнес»
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

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

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в
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14 Текст: Никита Логвинов

 Игорь Шувалов: 

«Отдельное жилье — базовый  
 стартовый капитал для любой семьи»

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, первый заместитель 
председателя Правительства РФ Игорь Шувалов отметил, что в последнее время в России 
меняются запросы в отношении типов жилищного строительства. Прежде всего это запрос 
на другой финансовый рынок: без нового финансового инструментария невозможно 
привлекать деньги на создание инфраструктуры, причем деньги не бюджетные. Проект 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» трансформировался в программу 
«Жилье для российской семьи», выполнение которой контролирует президент.

— Совместно с экспертами мы 
оценили потенциал российского 
рынка жилья. Выяснилось, что при 
строительстве 100-150 млн кв. м 
ежегодно на протяжении минимум 
20-25 лет эти объемы будут обеспе-
чены постоянным спросом.
Прошлый год мы закончили рекорд-
ной цифрой выданных ипотечных 
кредитов. Показатели, записанные 
в указе президента от 7 мая, уже 
перевыполнены. Если сравнить 
с цифрами пяти-, семилетней дав-

ности, то можно увидеть, что они 
изменились кардинально. 
Не изменилось предложение на 
рынке: 60, 65, максимум 70 млн кв. 
метров жилья в год. И не изменится 
до тех пор, пока мы не перешагнем 
отметку в 100 млн кв. метров. 
Спрос со стороны потребителей 
есть. Не все могут купить жилье при 
таких высоких процентных ставках 
по ипотечным кредитам, но многие 
смогут сделать это, если мы предо-
ставим им бесплатные земельные 
участки, поможем с инфраструкту-
рой. Количество приобретателей 
такого жилья будет значительно 

увеличиваться каждый год.
В свое время, когда кризис только 
разворачивался, я предупреждал 
губернаторов: «Мы не станем сейчас 
поддерживать тех, кто будет пред-
лагать рынку жилье экономкласса 
по цене свыше 30 тысяч рублей за 
квадратный метр». Мне возражали: 
«Это невозможно! Минимальная 
цена — 32 тысячи». 
Сегодня кризис позади, все про-
блемы, связанные с ценообразова-
нием, решены, и компании строят 
арендное жилье с доходностью. Это 
не какой-нибудь субботник, не биз-
нес по разнарядке. Жилье хорошего 
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качества поступает на рынок по 
28 тыс. руб. за квадратный метр, и 
зарабатывают все.
Не нужно пытаться урвать по 25% 
доходности за пять лет — нужен ста-
бильный длинный доход. Но тогда 
должны быть совершенно другие 
правила поведения, и все мы долж-
ны этих правил придерживаться.
Например, нужно, чтобы банк 
постоянно видел, каким образом 
привлекаются деньги населения, 
что происходит, если население 
кредитует начало стройки, сколько 
зарабатывает при этом девелопер 
или застройщик. 
Еще несколько лет назад мы хотели 
построить схему, при которой 
понимали бы, что это не точечная 
застройка, а комплексная. Если 
застройка точечная — может быть 
очень высокий доход, если ком-
плексная — стабильный длинный. 
Фактически это было невозможно 
сделать. Все были заинтересованы 
в том, чтобы получить кредитова-
ние либо от банка, либо от населе-
ния, а дальше спрятать 
концы в воду. Была даже 
такая шутка: «Пришел 
строитель — минус 
30%». Я не знаю, правда 
это или нет, но всем 
было выгодно отсутствие 
прозрачности.
Сейчас ситуация меня-
ется. Сбербанк России 
способен удвоить число 
выдаваемых ипотеч-
ных кредитов. В этой 
схеме нам не хватает 
абсолютно прозрачных 
компаний, которые 
готовы показывать весь бизнес, то 
есть весь процесс создания объекта 
недвижимости. 
Если весь процесс становится 
абсолютно прозрачным, доходность 
становится тоже прозрачной и 
полностью налогооблагаемой. Тогда 
банки готовы отвечать на это соот-
ветствующим обеспечением спроса 
со стороны населения. Сбербанк 
даже готов работать с очередни-
ками, с теми, кто формирует этот 
спрос. Это совершенно другая ситуа-
ция, но мы в начале пути. 
Те из застройщиков, кто хочет полу-
чить земли от Фонда РЖС, финансо-
вую поддержку от государства, го-
ворят, что доходность должна быть 
15%. Деньги на инфраструктуру 
можно найти на рынке с помощью 
нового финансового инструмен-
тария. АИЖК готово предложить 

субсидию на строительство из рас-
чета 4 тыс. рублей на 1 кв. м жилья 
экономкласса. Это не субсидии в 
чистом виде. Это возвратный капи-
тал, но длинный, и АИЖК разра-
ботало специальный механизм его 
предоставления. 
АИЖК предложит этот стартовый 
проект. Затем мы будем готовы 
привлекать длинные пенсионные 
страховые деньги, в том числе за-
рубежных фондов. Когда полити-
ческая ситуация станет значитель-
но мягче, эти деньги придут на 
рынок жилья.
Что нужно сделать в ближайший 
год? Фонд РЖС научился работать 
с земельными ресурсами. Мы 
стали предъявлять к нему больше 
требований и просить взять на себя 
дополнительные обязательства по 
инфраструктуре, работе с государ-
ственными служащими, созданию 
соответствующих кооперативов. 
Возникает много функций. Фонд 
РЖС превратился сейчас в настоя-
щий институт развития. 

Отдельное жилье — в собственности 
или арендное — это базовый стар-
товый капитал. Не будет счастливой 
семьи, если у нее нет крыши над 
головой. Однако если поговорить с 
губернаторами и мэрами, то многие 
из них воспринимают жилье не как 
начальное благо, а как головную 
боль: как построить школы, детские 
сады, больницы, поликлиники и 
прочую инфраструктуру?.. 
Пока нет прямой зависимости: чем 
больше качественного жилья на рын-
ке, тем больше популярность губер-
натора или мэра. Между тем именно 
от них во многом зависит активность 
инвесторов и решение квартирного 
вопроса в конкретной территории. 
В последнее время мы особенно 
часто говорим про жилье эконом-
класса. Жилье экономкласса — это 
не плохое жилье. Это хорошее, ка-

чественное жилье, только не очень 
большое по своей площади. 
Мы для себя определили, что одно-
комнатная квартира экономкласса 
должна быть до 40 метров, двухком-
натная — до 60, трехкомнатная — 
до 80, четырехкомнатная — до 
120 метров. Если кто-то захочет 
квартиру большей площади, то она 
уже не будет относиться к катего-
рии экономкласса. Такие квартиры 
должны быть построены, введены 
в эксплуатацию и проданы желаю-
щим через другие механизмы. 
Если не брать Москву и Москов-
скую область, Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область, то, работая 
сейчас с застройщиком, мы говорим 
им: «Вы должны ориентироваться 
на цену жилья экономкласса около 
30 тысяч рублей за квадратный 
метр. Если вы хотите заработать, мы 
дадим вам такую возможность, но 
по другой категории жилья». 
Вместе с коллегами из минстроя 
мы посещали Китай, смотрели 
кварталы, которые строятся там по 

программе, аналогичной нашей. Я 
рассказывал китайцам про миллио-
ны квадратных метров жилья, а они 
мне — про миллионы квартир. В 
КНР строят около 1 млрд кв. метров 
в год без учета коммерческой не-
движимости. 
Представители Поднебесной попро-
сили: «Пустите нас на ваш рынок 
и дайте возможность построить по 
программе «Жилье для российской 
семьи» 25 млн кв. метров. Мы выбе-
рем тип дома, договоримся о цене, 
и от начала до конца строительства 
пройдет не больше двух лет». 
Мы назвали примерные ценовые 
параметры, китайцы сказали, что 
сделают на 15% дешевле, лишь бы их 
пустили. Они очень хотят показать, 
как умеют работать. Для наших 
застройщиков это должно стать 
сигналом. 

Мы для себя определили, что однокомнатная 
квартира экономкласса должна быть до 40 метров, 
двухкомнатная — до 60, трехкомнатная — до 80, 
четырехкомнатная — до 120 метров. Если кто-то 
захочет жилье большей площади, то оно должно 
быть построено и продано уже через другие 
механизмы.
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Санкциям вопреки
 Лидерами по объему привлеченных на форуме «Сочи-2014» инвестиций  

 стали Кубань и Дон 

Вопреки опасениям, в нынешнем году в олимпийскую столицу приехали 9700 человек — на 2400 больше, чем в 
прошлом. Среди них — 265 иностранных инвесторов из 47 стран, самые многочисленные делегации — из Китая, 
Германии, Турции, Франции, Швейцарии и Японии. Лучшей иллюстрацией сохраняющегося интереса к России 

со стороны бизнеса стало подписание 398 контрактов на общую сумму 603 млрд руб. Львиная их доля пришлась 
на два региона — Краснодарский край (310 соглашений на 353 млрд) и Ростовскую область (15 соглашений на 
133 млрд). Наиболее интересные направления инвестирования у обоих — жилищное строительство, развитие 

промышленности и ТЭК, производство стройматериалов.

«Звездный» состав
ООО «Кристалл-Комфорт» планиру-
ет построить в Краснодаре жилой 
комплекс «Звездный», состоящий 
из восемнадцати 24-этажных 
многоквартирных домов на 4,6 тыс. 
квартир с объектами социальной 
инфраструктуры и автостоянкой. 
Размер инвестиций оценивается в 
сумму свыше 10 млрд руб. «В данном 
проекте применено оригинальное 
дизайнерское решение — дома жи-
лого комплекса будут расположены 
на стилобатной платформе. Это сво-
его рода надземный этаж, который 

соединит отдельные многоэтажки 
между собой. Причем на надземном 
ярусе будут созданы пешеходная 
зона, детские и спортивные площад-
ки, разместятся социальные и торго-
вые объекты, а пространство внизу 
оставлено под парковку», — пре-
зентовал заместитель директора 
ООО «Кристалл-Комфорт» Алексей 
Тодоренко.
ООО «Роспроект» берется за 
комплексное освоение земельного 
участка площадью 70 га в пригороде 
кубанской столицы — ст. Елизаве-
тинской. Как рассказал директор 
компании Сергей Полторанин, 
предполагается построить около 
300 тыс. кв. м жилья, в том числе 

5 тыс. квартир при средней площа-
ди 60 кв. м, а также 20 тыс. кв. м 
коммерческой недвижимости. Цена 
проекта — 7,9 млрд руб. 
В планах инвестиционно-строи-
тельной компании «РАС» — воз-
вести жилой комплекс «Парусная 
регата» класса «комфорт плюс» за 
2 млрд руб. По информации мэра 
Краснодара Владимира Евланова, 
на территории комплекса разме-
стятся четыре 24-этажных жилых 
дома, напоминающих парусники, а 
также вся необходимая социальная 
инфраструктура и два трехуровне-
вых паркинга.
Компания «Агросервис» построит 
в ст. Новотитаровской Динского 
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района жилой комплекс общей 
площадью 130 тыс. кв. м на более чем 
1 тыс. квартир, а компания «Тринфи-
ко Девелопмент» в пос. Ильич Тем-
рюкского района — жилой комплекс 
общей площадью 82 тыс. кв. м, объ-
единяющий около 1 тыс. коттеджей, 
таунхаусов и МКД. В первом случае 
инвестиции составят 2,8 млрд руб., 
во втором — 2,6 млрд руб.
Из масштабных проектов в сфере 
промышленности и ТЭК выделяется 
намерение «Кубанской строительной 
компании» инвестировать свыше 
30,6 млрд руб. в строительство в 
Гулькевичском районе парогазовой 
электростанции мощностью 480 МВт. 
Афипский НПЗ вложит 9,8 млрд руб. 
в реконструкцию действующих на 
территории региона мощностей, в 
результате чего объемы переработ-
ки нефти возрастут до 6 млн тонн.
Абинский электрометаллургиче-
ский завод потратит 5,6 млрд руб. 
на запуск третьей очереди своего 
производства — комплекс прово-
лочного прокатного стана произво-
дительностью 600 тыс. т в год. 
«Краснодарский край занимает 
лидирующие позиции в России по 
объемам привлекаемых инвести-
ций, отсюда и результаты развития 
региона. Нынешний форум под-
твердил высокий интерес бизнеса к 
ключевым отраслям нашей эконо-
мики», — подытожил губернатор 
Александр Ткачев. 

Цементирующие перспективы 
Корпорация «Девелопмент-Юг» по-
строит в Ростовской области четыре 
жилых комплекса с высокой долей 
доступного жилья общей стоимо-
стью 40 млрд руб. «Комплексы будут 
расположены в границах Ростов-
ской агломерации и благоустроены 
по единому стандарту, — проком-
ментировал президент корпорации 
Евгений Муравьев. — У нас уже есть 
опыт реализации подобных проек-
тов в Краснодаре, Адыгее и Перми, 
в основном это 5-9-этажные дома с 
квартирами небольших площадей и 
текущей рыночной стоимостью не-
многим более 1 млн руб. На Дону мы 
планируем выйти на объем продаж 
100 тыс. кв. м жилья в год». 
ОАО «Ростовское» возведет жилой 
комплекс «Суворовский» в Ростове и 
завод по производству газобетона в 
Октябрьском сельском районе. Про-
екты оцениваются, соответственно, 
в 32 млрд руб. и 1,3 млрд руб. и 
связаны между собой. Председа-
тель совета директоров компании 
Николай Бритвин рассказал, что 
именно комплекс «Суворовский» 
вместе с комплексом «Платовский», 
застройщиком которых выступает 
ОАО «Ростовское», станут главными 
потребителями продукции газобе-
тонного завода.
Сразу четыре соглашения на сумму 
почти 50 млрд руб. подписаны с ГК 
«ИНТЕКО». Как отметил президент 

компании Олег Солощанский, 
речь идет о строительстве второй 
очереди жилого района Левен-
цовский в Ростове (25 млрд руб.), 
создании фонда арендного жилья 
(4,5 млрд руб.), модернизации 
Углегорского цементного завода 
в Тацинском районе с увеличе-
нием мощности до 2 млн тонн в 
год (19 млрд руб.) и Комбината 
крупнопанельного домостроения в 
донской столице (827 млн руб.). 
А азербайджанская компания 
«Матанат А» локализует на Дону 
завод по выпуску сухих строитель-
ных смесей. Со слов генерального 
директора Агентства инвести-
ционного развития РО Игоря Бу-
ракова, для нового предприятия 
выбран участок площадью 16,4 га 
в Тарасовском районе. Компания 
получает лицензию на разработ-
ку месторождения кварцевого 
песка в Каменском районе. На 
сегодня уже проведено бурение, 
взяты пробы песка, и его качество 
инвестора устроило. По прогно-
зу, строительство завершится в 
2017 г. и обойдется в 10 млн евро. 
«Полученный Ростовской об-
ластью на форуме результат 
рекордный и по количеству 
подписанных соглашений, и по 
объему инвестиций. Но глав-
ное — он очень конкретный и 
зримый», — резюмировал губер-
натор Василий Голубев. 

Лучшей иллюстрацией сохраняющегося интереса 
к России со стороны бизнеса стало подписание 
398 контрактов на общую сумму 603 млрд руб. Львиная 
их доля пришлась на два региона — Краснодарский край 
(310 соглашений на 353 млрд) и Ростовскую область 
(15 соглашений на 133 млрд).
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 Дмитрий Козак: 

«Принятые на федеральном уровне  
 решения позволяют прекратить  
 дискуссии по поводу реформы ЖКХ»

Одной из самых интересных и резонансных на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-
2014» стала панельная дискуссия «ЖКХ России: новые условия для частного инвестирования». В 
ней приняли участие статусные представители федерального правительства, большое количество 
губернаторов, топ-менеджеры компаний, банкиры, эксперты. Общее мнение: жилищно-коммунальное 
хозяйство сегодня — самый стабильный сектор отечественной экономики с гарантированным 
спросом. Солидная законодательная база и серьезные намерения власти способствовали тому, что 
на сегодняшний день в отрасли при участии частного бизнеса уже запущено более 70 проектов на 
сумму свыше 200 млрд рублей. 

Дмитрий Козак, заместитель 
председателя Правительства 
России:
— Все решения, принятые на феде-
ральном уровне с целью привлечения 
в ЖКХ частных инвестиций, позво-
ляют нам прекратить бесконечные 
усовершенствования и дискуссии по 
поводу реформы отрасли и приступить 

к практической реализации стоящих 
перед нею задач. 
Необходимо завершить утверждение 
схем водо- и теплоснабжения, зареги-
стрировать права собственности на 
коммунальную инфраструктуру, вы-
полнить уже утвержденные графики 
передачи жилищно-коммунальных 
предприятий в концессию... 
Считаю, что мы вправе ставить себе 
такие задачи до 2020 года. В ближай-
шие пять лет нужно реализовать все 

наработки, подготовленные совместно 
Федерацией и регионами.

Михаил Мень, министр строитель-
ства и ЖКХ России:
— С начала года по новым правилам 
заключено уже 31 концессионное со-
глашение в сферах тепло- и электро-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения. Инвесторы планируют 
вложить около 330 млрд рублей. Это 
очевидное движение вперед. Мы бу-
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дем рекламировать те компании, ко-
торые начнут финансирование ЖКХ, 
поскольку вместе с региональными 
властями заинтересованы в эффектив-
ности их работы.
Я лично посещал очистные сооруже-
ния в Балашихе, которые построены 
полностью как инвестиционный 
проект с кредитованием в Сбербанке. 
Увиденное  произвело на меня серьез-
ное впечатление. Раньше мы ездили 
изучать опыт модернизации объектов 
водоканализационного хозяйства в 

Европу, а сегодня аналогичный опыт 
есть и в России. Чтобы оценить его, 
советую всем губернаторам отправить 
в Балашиху своих заместителей, кури-
рующих ЖКХ. 

При минстрое создан Центр государ-
ственно-частного партнерства. Это 
очень важный институт: он призван 
помочь муниципалитетам выполнить 
поручение президента, согласно кото-
рому к 2016 году неэффективные ГУПы 
и МУПы должны быть выставлены на 
аукцион для привлечения концессио-
неров. Во многих регионах водоканал, 
расположенный в областном центре, 
бывает вполне окупаемым, а в городах 
поменьше он, как правило, убыточный. 
Мы готовы помочь унитарным пред-
приятиям сформировать предложения 
таким образом, чтобы в концессии не 
оказались только те объекты, которые 
реально работают и приносят прибыль.

Владимир Дмитриев, председатель 
Внешэкономбанка:
— Живи сегодня среди нас Остап 
Бендер, он однозначно пошел бы в 
ЖКХ. К сожалению, отрасль до сих 
пор притягивает к себе многочислен-
ных остапов бендеров, а страдает в 
результате население. 
Одна из ключевых причин, почему 
так происходит, — у предприятий 
ЖКХ не хватает квалифицированных 
партнеров. Это касается и власти, но 
прежде всего  инвесторов. При мин-
строе создан Центр ГЧП. Это не про-
сто дискуссионный клуб — это пло-
щадка, на которой и региональные 
власти, и инвесторы могут получить 
соответствующую квалификацию. 
Кафедра ГЧП создана и в Финансовом 
университете при Правительстве РФ. 
Раз в квартал мы проводим на ней 
мастер-классы для слушателей не 
только из России, но и из стран СНГ и 
зарубежья. 
Тема ГЧП — исключительно инте-
ресная, доходная, но к ней нужно 
относиться серьезно. Мы готовы 
взаимодействовать с регионами, по-
могать им в обучении специалистов. 
Губернаторы — талантливые люди, 

однако они не могут быть компе-
тентны во всех без исключения 
областях, особенно в такой специфи-
ческой, как привлечение частных 
инвестиций в ЖКХ. 

Мартин Шаккум, первый замести-
тель председателя Комитета Госу-
дарственной думы России по земель-
ным отношениям и строительству:
— На мой взгляд, существуют базо-
вые проблемы, не решив которые 
мы не сможем нормализовать 
ситуацию в сфере ЖКХ.  Первая — 
проблема собственности. В Европе 
жилым фондом управляют коопера-
тивы, муниципалитеты, тогда как у 
нас — сплошь собственники. Но раз-
ве им что-то передано? Нет! То есть 
это виртуальные собственники.  
Вторая — проблема управления. 
Так, как управляют жилым фондом 
в России, не управляют нигде в 
мире. У нас управляющая компа-
ния — это мини-трест, а на Западе 
— один человек, в задачи которого 
входит только заключение догово-
ров с коммунальными организаци-
ями на оказание жилым домам тех 
или иных видов услуг. 
Вопрос собственности можно было 
бы частично компенсировать вве-
дением института профессиональ-
ных управляющих. Сегодня потреб-
ность в них составляет несколько 
десятков тысяч человек. 

Михаил Кузовлев, председатель 
правления ОАО «Банк Москвы»:
— Жилищно-коммунальный ры-
нок, безусловно, очень перспектив-
ный. Однако пока не видно, чтобы 
в эту сферу потекли финансовые 
потоки. Притом что реформа ЖКХ 
уже произошла и имеется весь 
необходимый набор законов. Не 
хватает практического опыта при-
менения этих законов... 
К новому федеральному закону о 
капитальном ремонте мы сразу 
же разработали два банковских 
продукта — это кредитование под-
рядчика регионального оператора 
и кредитование ТСЖ. К сожале-
нию, финансовая инфраструктура 
отечественного ЖКХ представляет 
собой дырявое ведро. 90% на-
селения добросовестно платят за 
коммунальные услуги, но их деньги 
постоянно где-то теряются. За год 
задолженность выросла более чем 
на 60 млрд рублей. И пока ситуация 
не изменится, банкам будет про-
блематично вкладывать деньги в 
жилищно-коммунальную сферу. 

Инвестиции в законе. «ЖКХ — это не только головная боль. Это глобаль-
ная отрасль российской экономики: потенциал ее эффективности достигает 
40%, а ежегодная потребность в инвестициях — 500 млрд рублей. Для того 
чтобы эти деньги привлечь, за последние годы сформировано комфортное 
для инвесторов законодательство: принято 94 нормативных документа и 10 
федеральных законов. 
Ключевым является переход на долгосрочные тарифы. Начиная с 2016 года это 
будет уже не возможность, а обязанность всех коммунальных компаний и, со-
ответственно, регулирующих органов.  Принципиальный момент: в случае из-
менения долгосрочных параметров тарифного регулирования за это отвечает 
региональная власть своим бюджетом». 

(Из презентации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ на панельной дискуссии «ЖКХ России: новые условия для частного инвестирования» в 

рамках форума «Сочи-2014»). 

Заместитель губернатора РО Сергей Трифонов 
и руководитель ИД «МедиаЮг» Владимир Дени-
сов на панельной дискуссии
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Экзамен для управляющих
 Регулировать процесс выдачи УК лицензий будут госжилинспекции, которые  

 будут контролироваться на федеральном уровне 

По мнению заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, введенное с 1 сентября 
2014 года лицензирование — это «генеральная уборка на рынке УК». Кроме лицензионного отсева, 

законотворцы инициировали законопроект, который направлен на повышение качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг.

Новые правила общежития
Как сообщает Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства России, одной из важней-
ших проблем на рынке ЖКУ сегодня 
является недобросовестность управ-
ляющих компаний многоквартирных 
домов, которые не соблюдают правила 
управления жильем. Лицензирование 
избавит население от необходимости 
самостоятельно бороться с такими 
УК, при этом будет запущен механизм 
сменяемости управляющих компаний 
по инициативе собственников. Одна-
ко деятельность по аннулированию 
лицензий должна быть максимально 
прозрачна, а коррупционные риски 
минимальны.
— Закон о лицензировании позво-
лит провести «генеральную уборку» 
на рынке управляющих компаний, 
защитить собственников жилья от 
недобросовестных предпринимате-
лей, — уверен заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Андрей 
Чибис. — При этом у профессиональ-

ных и добросовестных организаций 
появится возможность конкурировать 
за право управлять домами. С приня-
тием этого закона в стране появляется 
реальный инструмент наведения по-
рядка в сфере управления жильем.

Знать своего  
жилинспектора в лицо
В связи с принятием закона о лицен-
зировании на плечи госжилинспек-
ций ложится серьезная ответствен-
ность по проверке документации 
соискателей лицензии, пресечению 
нарушений со стороны УК. Руково-
дители госжилинспекций пройдут 

обучение и осенью 2014 года сдадут 
всероссийский экзамен. 
Данная реформа открывает новый 
этап усиления жилищного над-
зора. Жители должны знать своего 
жилинспектора в лицо, а он, в свою 
очередь, должен решать их реаль-
ные проблемы. 
Если говорить о новой должности 
главного государственного жилищ-
ного инспектора России, он будет 
обязан контролировать и реагировать 
на обращения граждан, разбираться 
с проблемами, возбуждать админи-
стративное производство и доводить 
дело до суда, в том числе снимать с 
постов руководителей жилинспекций 
на местах. Следить за деятельностью 
региональных жилинспекций будет 
система федерального контроля.

Повысить платежную 
дисциплину
Госдумой РФ в первом чтении при-
нят еще один законопроект, предпо-
лагающий введение штрафов для УК и 
ресурсоснабжающих организаций за не-
качественное оказание ЖКУ и в случаях 
предоставления неправильного счета. У 
ресурсоснабжающих организаций может 
появиться право инициировать общее 
собрание собственников помещений в 
МКД в случае наличия у управляющей 
организации подтвержденной решением 
суда задолженности перед ресурсоснаб-
жающей организацией за коммуналь-
ный ресурс в размере, превышающем 

его стоимость за три месяца. Цель 
такого собрания — принять решение по 
вопросу внесения платы за соответству-
ющую коммунальную услугу напрямую 
ресурсоснабжающей организации, изме-
нения способа управления или выбора 
другой управляющей организации.
Кроме того, предполагается штрафовать 
управляющие или ресурсоснабжающие 
организации в пользу потребителей за 
некачественное оказание услуг и в случа-
ях предоставления неправильного счета. 
В то же время законопроектом предус-
мотрены меры по борьбе со злостными 
неплательщиками: если просрочка граж-
данина по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг превышает три месяца, пени 
составят 1/170 ставки рефинансирования 
(примерно 17% годовых) за каждый день 
просрочки на всю сумму долга. 

Теперь у профессиональных 
и добросовестных организаций  
появится возможность конкурировать 
за право управлять домами.
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Евро Медиа

Отраслевые рейтинги  
для профессионалов

100 крупнейших 
застройщиков жилья РФ 

20 крупнейших 
производителей кирпича 
Юга России 

35 крупнейших генпод-
рядчиков дорожно-мосто-
вого хозяйства Юга России

35 лучших управляю-
щих организаций в сфере 
ЖКХ ЮФО 

 3 40 актуальных отраслевых рейтингов в год;

 3 профессиональные аналитические обзоры;

 3 инфографика и экспертные мнения.

Каждый рейтинг аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» — это уникальная возможность 
для регионального бизнеса рассказать о своих достижениях, найти новых партнеров, ведь 
цифры иногда могут рассказать больше тысячи слов.

ГЛАВНЫЕ РЕЙТИНГИ 2015 г.:

 — «Крупнейшие водоканалы Юга России, ранжированные 
по количеству поставляемой питьевой воды в 2014 году»;

 — «Города-лидеры Юга России по объемам финансирования 
благоустройства»;

 — «Крупнейшие генподрядчики по строительству объектов 
ВКХ на Юге России»;

 — «Лучшие управляющие организации в сфере ЖКХ ЮФО»;

 — «Крупнейшие застройщики жилья России»;

 — «Ведущие производители кирпича на Юге России»;

 — «Крупнейшие генподрядчики дорожно-мостового хозяй-
ства Юга России». www.vestnikstroy.ru

тел.: (863) 303-10-50, 8-918-554-65-01
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 Шамиль Вальшин: 

«Лицензирование упорядочит систему  
 управления жилищным фондом»

Согласно внесенным изменениям в Жилищный кодекс, с 
1 сентября 2014 года стартовала процедура лицензирования 
управляющих компаний, которая должна завершиться в мае 
следующего года. Каким критериям должны соответствовать 
УК, кто будет осуществлять лицензионный контроль и поможет 
ли данная мера убрать недобросовестные компании и защитить 
собственников жилья, Отраслевому журналу «Вестник» рассказал 
начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской 
области Шамиль Вальшин.

— Шамиль Шагидулович, каковы 
требования к получению лицензии? 
— Их немного, но они очень важны. 
Главное из них — это исполнение 
«Стандарта раскрытия информации» 
в соответствии с 731-м постановлени-
ем Правительства РФ. Оцениваться 
будет, как компания раскрывает 
информацию на сайте управляющей 
компании, сайте «Реформа ЖКХ» 
(reformagkh.ru) и насколько полно 
она предоставляет информацию о 
себе и выполняемых работах, в том 
числе их стоимости. Для жителей 
должны быть доступны сведения о 
самой управляющей компании, об 
условиях договора управления, план 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества.
Среди прочих условий — УК должна 
быть зарегистрирована в России, 
руководитель должен сдать квали-
фикационный экзамен и получить 
аттестат. Для эффективной работы 
УК, безусловно, необходимо наличие 
материально-технической базы, шта-
та квалифицированных сотрудников.
Те, кто решится работать без ли-
цензии, попадают под серьезные 
штрафные санкции, в том числе в 

виде дисквалификации, внесения в 
так называемый черный список УК.

— Какие полномочия появились у 
Госжилинспекции в связи с введени-
ем лицензирования?
— Во-первых, сотрудники инспекции 
будут проверять достоверность тех 
сведений, которые будет подавать 
управляющая компания для прохож-
дения лицензирования.
Во-вторых, осуществлять в дальней-
шем лицензионный контроль. Если 
раньше в отношении УК мы приме-
няли жилищный надзор, то теперь 
специалисты в рамках лицензион-
ного контроля будут рассматривать 
те или иные нарушения как с точки 
зрения закона о лицензировании, 
так и Жилищного кодекса.
Сейчас в Ростовской области соз-
дается лицензионная комиссия, не 
менее одной трети ее состава — это 
представители саморегулируемых 
организаций, общественных объеди-
нений, других некоммерческих ор-
ганизаций. На нас сегодня возложен 
большой объем работы и серьезная 
ответственность.
Я уверен, что Госжилинспекция 
Ростовской области справится с по-
ставленной задачей. Наши сотруд-
ники уже прошли дополнительное 
обучение. Кроме того, у инспекции 

большой опыт работы — ей в этом 
году исполнилось 15 лет.

— Нормативно-правовая база 
по лицензированию полностью 
сформирована?
— Сегодня приняты только изме-
нения в Жилищный кодекс России, 
которые ввели лицензирование 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами. В 
ближайшее время Правительством 
Российской Федерации и Минстро-
ем России должны быть приняты 
другие нормативные правовые 
акты, которые будут регламентиро-
вать деятельность по лицензирова-
нию и лицензионному контролю. 
Далее в Ростовской области также 
будут приняты необходимые право-
вые акты, в том числе о создании 
лицензионной комиссии, админи-
стративный регламент исполнения 
госуслуги по лицензированию и 
госфункции по осуществлению 
лицензионного контроля, проекты 
которых уже разработаны. После 
принятия всех актов начнется осу-
ществление лицензирования, в том 
числе лицензионного контроля!

— В каких случаях лицензия анну-
лируется?
— Это может сделать только суд 
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мами, в том числе решать вопрос о 
создании муниципальных УК.

— Многие УК отказываются 
работать с аварийным жилищ-
ным фондом. Как решить эту 
проблему?
— Частные управляющие компа-
нии не стремятся брать на себя 
ответственность по управлению та-
кими домами. На органах местного 
самоуправления лежит ответствен-
ность по содержанию и обслужива-
нию ветхого и аварийного жилья. 
Если лицензия у УК аннулиро-
вана, то такая компания должна 
исполнять свои обязанности по 
управлению домом до тех пор, пока 
собственники на общем собрании 
не выберут новую управляющую 
организацию.
Второй вариант — новая УК от-
бирается по результатам конкурса, 
проводимого органом местного 
самоуправления. В этом случае 
можно также учредить муници-
пальную УК и принимать решение 
по установлению платы за содержа-
ние и ремонт в размере, который 
будет обеспечивать выполнение 
задач по содержанию таких домов. 
Конечно, эта организация должна 
обладать материально-техниче-
скими ресурсами, аварийно-дис-
петчерской службой, достаточным 
количеством сотрудников для 
исполнения всех обязанностей. 

— 1 мая 2015 года должен завер-
шиться процесс лицензирования, 
по результатам которого будет 
составлен реестр управляющих 
организаций. В итоге можно ли 
добиться, чтобы управляющие 
компании стали фактическими 
исполнителями всех коммуналь-
ных услуг?
— Бесспорно, лицензирование 
будет способствовать тому, чтобы 
все УК не на бумаге, а на деле стали 
именно управляющими организа-
циями. По договору управления 
многоквартирными домами управ-
ляющие организации должны быть 
исполнителями всех коммунальных 
услуг, которые предоставляются 
дому. Именно исполнитель комму-
нальных услуг отвечает за качество 
их предоставления, начисления 
платы и расчеты с ресурсоснабжаю-
щей организацией.
Убежден, что процесс лицензиро-
вания действительно приведет к 
упорядочению сферы управления 
жилищным фондом. 

— В сельской местности особая 
ситуация в сфере управления 
жилищным фондом: есть обслу-
живающие компании, но управ-
ляющих — немного. Что делать 
в свете обязательного лицензи-
рования? 
— Да, в небольших домах жильцы 
часто выбирают непосредственный 
способ управления, заключают до-
говоры обслуживания и договоры 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями напрямую. Однако после 
2014 года непосредственный способ 
управления останется только в 
многоквартирных домах, где не бо-
лее 16 квартир. Дома, где свыше 16 
квартир, должны управляться ТСЖ 
или управляющей компанией. В свя-
зи с этим органам местного само-
управления необходимо создавать 
условия для развития рынка в сфере 
управления многоквартирными до-

по заявлению органа жилищного 
надзора. Основание — исключе-
ние из реестра лицензий субъекта 
РФ сведений о многоквартирных 
домах, в которых общая площадь 
помещений составляет 15 и более 
процентов от общей площади всех 
МКД, находящихся в управлении 
этой управляющей компании. Све-
дения о доме исключаются после 
того, как УК два и более раз была 
привлечена к административной 
ответственности за невыполнение 
предписания Госжилинспекции в 
отношении такого дома. Вместе с 
тем собственники могут повлиять 
на ситуацию — принять решение о 
продолжении работы именно этой 
управляющей компании. Однако 
резонен вопрос: зачем собствен-
никам такие управленцы, которые 
некачественно предоставляют 
услуги?

Пошлина за предоставление лицензии 
составляет 30 тыс. рублей. Эта сумма не 
является разорительной для УК, но в то же 
время позволяет судить об ответственном 
и взвешенном решении заниматься 
управлением жилищным фондом. 

К 15-летнему юбилею Госжилинспекции РО министр ЖКХ 
РО Сергей Сидаш наградил лучших сотрудников
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К «генеральной уборке»  
УК готовы!

 Закон о лицензировании деятельности управляющих компаний  
 в сфере ЖКХ не пугает профессионалов 

Начало осени ознаменовалось стартом «генеральной уборки» на рынке управляющих компаний России. 
С 1 сентября 2014 года в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс, все УК нашей страны 

будут пересчитаны и лицензированы. По замыслу Минстроя РФ это упорядочит одну из самых проблемных 
сфер российского ЖКХ, а также позволит вернуть доверие потребителя управляющим организациям. Выдача 

лицензий на обслуживание многоквартирных домов продлится вплоть до мая 2015 года. 

Николай 
Чижевский

Сегодня в сфере обслуживания 
жилого фонда Ростовской области 
все больше и больше эффективно 
работающих компаний, которые 
готовы вкладывать силы и средства 
в развитие. И профессионалов 
предстоящие экзамены не пугают.
По мнению директора ООО УК 
ЖКХ «ТеплоСервис» (г. Зерноград) 
Николая Чижевского, запуск ме-
ханизма лицензирования — это не 
трагедия и не шок, а возможность 
вести борьбу за потребителя.
— Наиболее сложная задача для 
управляющей компании — это 
исполнение договора о предостав-
лении коммунального ресурса. 
Ведь мы фактически несем от-
ветственность перед гражданами 
за качество коммунальной услуги, 
которую не производим! Мы 
перечисляем ресурсоснабжающей 
организации 100% начисленного 
платежа за предоставленную услу-
гу, а лишь потом собираем средства 
с населения. Это непростая задача: 
среди жильцов всегда есть асоци-
альные личности, неработающие, 
не вступившие в наследство, 
попросту уехавшие в неизвестном 
направлении…

Нашей компании удается выполнять 
свои обязанности на должном уров-
не. Это возможно благодаря тому, 
что мы располагаем материально-
технической базой, транспортом, 
круглосуточно работающей диспет-
черской службой. Содержим штат 
высококвалифицированных специ-
алистов, которые контролируют 
все — от судебных споров и работы с 
должниками до случаев экстренного 
отключения электроэнергии. 
Все работы, связанные с содержа-
нием и обслуживанием жилищного 
фонда, управляющая компания 
осуществляет самостоятельно. Под 
силу ли такая задача всем участни-
кам рынка? Особенно мелким ком-
паниям? Думаю, ответ очевиден. 
В том числе поэтому перспек-
тива «генеральной уборки» на 

рынке управляющих компаний 
вызывает такой резонанс.
Мы участвовали в обсуждении 
законопроекта об обязательном 
лицензировании, выдвигали пред-
ложения, следили за ходом его 
рассмотрения в Госдуме и Совете 
Федерации. А параллельно — соот-
носили требования закона с усло-
виями собственной деятельности. 
И поэтому как профессионалы сво-
его дела сегодня не видим никаких 
проблем в прохождении квалифи-
кационного экзамена и получении 
аттестата. Лицензию ООО УК ЖКХ 
«ТеплоСервис» намерено получить 
уже в текущем году.

347740 Ростовская область,  

г. Зерноград, ул. Специалистов, 57, 

тел.: (86359) 3-64-47, 3-64-71

Справка. УК ЖКХ «ТеплоСервис» создана в Зернограде Ростовской области в мае 2010 года. 

Сегодня в управлении компании находится 59 многоквартирных жилых домов площадью более 

130 тыс. кв. м. Компания занимается управлением и содержанием жилого фонда, предостав-

лением коммунальных услуг на основе заключенных договоров с ресурсоснабжающими 

организациями. В 2012 г. за достижение высоких показателей в работе УК ЖКХ «ТеплоСервис» 

признана победителем областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления много-

квартирными домами».
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 Владимир Сакеллариус: 

«Лицензирование давно назрело,  
 и мы готовы к нему»

В 2013 г. УК «Квадро» стала победителем конкурса «Лучшая 
организация в сфере управления многоквартирными домами 
Ростовской области». Сейчас компания готовится к 
лицензированию, которое налагает на УК большие обязанности и 
усложняет их деятельность, но в «Квадро» уверены, что перемены, 
которые несет новый закон, необходимы для отрасли, но процесс 
этот будет болезненным для всех участников этой сферы.

Новый порядок допуска управляю-
щих компаний на рынок — давно на-
зревшее решение, считает депутат 
Законодательного собрания Ростов-
ской области, директор управляю-
щей компании «Квадро» Владимир 
Сакеллариус. «Сегодня на рынке 
много компаний, которые считают 
возможным для себя собирать плату 
с жильцов, накапливать долги перед 
поставщиками и подрядчиками, а 
затем объявить себя банкротами. У 
таких компаний нет шансов полу-
чить лицензию, и в этом плане новые 
требования можно только привет-
ствовать», — отмечает он. 
В управлении у «Квадро» сейчас 
находится 62 МКД, еще три — в 
стадии приема. Компания работает 
на рынке девять лет и зарекомендо-
вала себя с наилучшей стороны, но 
для нее тоже переходный период не 
будет гладким и простым. «Сейчас 
формально мы осуществляем свою 
деятельность через несколько юри-

дических лиц, — говорит глава УК, 
— это необходимо, чтобы работать 
по упрощенной схеме налогообложе-
ния. Лицензирование обязывает нас 
объединить все активы под одной 
вывеской и перейти на более слож-
ную систему бухучета. В конечном 
итоге юридические нововведения от-
разятся и на стоимости наших услуг 
собственникам». 
Новый закон требует от управ-
ляющих компаний взять на себя 
функции исполнителя коммуналь-
ных услуг. До сих пор многие УК 
предпочитают, чтобы с конечными 
потребителями поставщики ресурсов 
работали напрямую. По отношению 
к ним «Квадро» и сейчас выступает 
как покупатель и продает услуги 
без наценки владельцам жилья. Но 
такой порядок ставит компанию в 
невыгодное положение: у нее мало 
возможностей повлиять на постав-
щиков, если те не исполняют свои 
обязательства. «По существующему 
договору они нам ничем не обяза-
ны, отношения будут прописаны в 
постановлениях Правительства РФ, 

которые, к сожалению, запаздывают, 
— отмечает еще одну нестыковку но-
вого порядка Владимир Сакеллариус. 
— Нам нужен агентский договор с 
ресурсоснабжающими организация-
ми, тогда и права потребителя будут 
соблюдаться гораздо лучше».
УК «Квадро» внедрила стандарт рас-
крытия информации и представляет 
все данные о своей деятельности и 
текущих планах работ на корпора-
тивном сайте, который регулярно 
обновляется. В немалой степени 
успешной работой компания обязана 
своим сотрудникам. В штате «Ква-
дро» — более 350 специалистов. Это 
профессиональная команда, которая 
еще раз проявила себя с лучшей сто-
роны во время недавних погодных 
катаклизмов. В самый разгар бури 
кровельщики приступили к починке 
крыши, чтобы жильцов верхних эта-
жей не залило дождем. Оперативно 
были убраны и поваленные деревья. 
УК «Квадро» готова к лицензирова-
нию и могла бы, по мнению своего 
руководителя, увеличить число 
обслуживаемых домов, но не станет 
делать это в ущерб качеству работы. 
«Управление домами — дело мало-
прибыльное, — признает директор 
компании. — Это больше социальная 
функция, чем бизнес, если выпол-
нять свою работу добросовестно и 
соблюдать все обязательства перед 
подрядчиками, ресурсоснабжающи-
ми организациями и жильцами». 

3ы44113 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королева, 30,

тел.: (863) 220-64-55,

факс: (863) 220-64-77,

e-mail: kvadro_06@bk.ru
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 Виктор Сербов: 

«Нужны правила — одни для всех  
 и постоянные»

В свете грядущего лицензирования деятельности управляющих 
организаций руководители УК стремятся соответствовать новым 
правилам. ООО «Городская управляющая компания» из города 
Донецка Ростовской области — одна из тех организаций, которые 
зарекомендовали себя с лучшей стороны, много лет работают на рынке 
и имеют шансы своевременно получить лицензию. 

Многие из накопившихся в деле управ-
ления МКД проблем ООО «Городская 
УК» решило в индивидуальном по-
рядке раньше других. Так, например, 
компания выступает как исполнитель 
коммунальных услуг по отношению 
к ресурсоснабжающим организаци-
ям. Здесь очень серьезно относятся к 
ошибкам в счетах за коммунальные 
услуги. Эта проблема здесь не стоит 
так остро, как это бывает в целом по 
ЖКХ, и носит, как правило, техниче-
ский характер. 
Компания в срок (до июля 2013 года) 
выполнила требования ФЗ-261 «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» и 
установила общедомовые приборы 
учета тепла, воды и электроэнер-
гии. «В подготовительный период 
этим приборам уделялось серьезное 
внимание контролирующих органов, 
— говорит директор ООО «Город-

ская УК» Виктор Сербов. — Но со 
временем все про них забыли, и те, 
кто установил счетчики, понесли 
дополнительные расходы, но эко-
номически проиграли тем, кто про-
игнорировал это требование». Такая 
практика, конечно, не укрепляет 
дисциплину в рядах управляющих 
организаций. «Я очень надеюсь, что 
лицензирование поспособствует 
установлению общих правил для 
всех управляющих компаний, — до-
бавляет Виктор Сербов. — Общие 
и постоянные правила нужны не 
только нам, но и жителям наших 
домов, которые не успев привыкнуть 
к одному порядку, вынуждены при-
спосабливаться к новому». 
Уважительное отношение к собствен-
никам жилья здесь норма корпора-
тивной этики, и оно уже вошло в 
привычку у сотрудников, а посто-
янное общение, регулярные обходы 
домов и профилактические проверки 
коммуникаций и общедомового хо-
зяйства помогают решать проблемы 
на стадии их возникновения. 

«Городская управляющая компания» 
обслуживает 60 домов, в которых 
насчитывается 4,5 тыс. квартир. Это 
оптимальное число, которое было най-
дено в результате многолетней работы 
и тщательного анализа собственных 
ресурсов. Компания не планирует 
увеличивать число домов без укрепле-
ния материально-технической базы 
и увеличения персонала. 
Сейчас в штате работают 12 специ-
алистов, еще 60 — в обслуживаю-
щей организации  «Мегасервис», 
которая работает только с «Город-
ской УК». «Мегасервис» имеет свой 
парк спецтехники, в том числе два 
мусоровоза. Вся управляемая терри-
тория поделена на четыре квартала, 
в каждом квартале находится по 2-3 
площадки сбора ТБО. Вывозятся от-
ходы дважды в день. 
Компания постоянно занимается благо-
устройством придомовой территории. 
На предприятии имеется диспетчер-
ская служба, которая работает кру-
глосуточно. В прошлом году ввели 
в строй две игровые площадки для 
детей, до конца текущего года будет 
введено еще две. 
«Закон о лицензировании устанавли-
вает строгие рамки для управляющих 
организаций, тогда как в предшеству-
ющий период качество их работы во 
многом зависело от бдительности самих 
жителей, от их активности, — заверша-
ет мысль директор  компании. — Пере-
мены в системе ЖКХ очень нужны, но 
процесс их внедрения всегда сопряжен 
с трудностями, и для их преодоления не-
обходимы время и последовательность».

Ростовская область, 

г. Донецк, пр. Ленина, 3, 

тел.: (86368) 2-27-62, 

e-mail: ooo-guk@rambler.ru
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ООО «Белокалитвинская УК» с 2006 г. работает на рынке жилищно-коммунальных услуг Ростовской 
области, являясь одной из крупнейших в Белокалитвинском районе. В управлении организации находится 

248 многоквартирных домов на территории обслуживания общей площадью 350 тыс. кв. метров.

УК обслуживает дома в Белока-
литвинском городском поселении, 
Богураевском, Грушево-Дубовском, 
Нижнепоповском, Синегорском, 
Шолоховском и Коксовском сель-
ских поселениях. Организация 
поддерживает жилищный фонд в 
удовлетворительном состоянии, 
каждый год принимая участие в 
программе капитального ремонта. 
В этом году ремонтируются два МКД 
в Шолоховском и в Коксовском по-
селениях.
В 2012 году УК стала «Лучшей 
управляющей организацией в сфере 
ЖКХ Ростовской области». О работе 
компании рассказал директор УК 
«Белокалитвинское» Игорь Мат-
ковский: 
— Компания идет в ногу со време-
нем, внедряет новые технологии. 
В подъездах у нас установлены по-
шаговые датчики движения для эко-
номии электрической энергии. Для 
удобства и объективности контроля 
по решению собственников индиви-
дуальные приборы учета электри-
чества вынесены на лестничные 
клетки. Показатели снимаются как 
контролерами от УК, так и сове-
тами домов. На индивидуальных 
приборах учета воды установлены 
магнитные пломбы. В результате по-
казатели ОДН по сравнению с 2010 г. 
мы снизили в разы. Собственники 
стали разумно подходить к пользо-
ванию ресурсами и с пониманием 
относиться к нашему труду. Так что 
наша победа в конкурсе — общая. 
Понимание жильцов — это, пожа-
луй, лучшая награда за труды. 
ООО «Белокалитвинская УК» 
является членом саморегулируемой 
организации некоммерческого 

партнерства управляющих не-
движимостью Ростовской области 
«Дон». В свете новых изменений в 
Жилищный кодекс организация ве-
дет подготовку к лицензированию. 
Специалисты УК считают, что усло-
вия выдачи лицензий, возможно, 
еще будут корректироваться, как 
в режиме реального времени из-
меняется ЖК, но по существующим 
в настоящее время требованиям, 
например, стандарту раскрытия 
информации, Белокалитвинская 
УК предоставляет собственникам 
все данные в отчетности за год, 
согласно договорам управления, 
а также, если требуется, и допол-
нительные сведения. В компании 
только приветствуют заинтере-
сованность жильцов и участие в 
решении общих проблем дома. 
Организация располагает всей 
необходимой материально-техни-
ческой базой и имеет штат высоко-
квалифицированных работников. 
Специалисты УК работают в тесном 
взаимодействии с советом дома 
и считают это одним из самых 
больших совместных достижений 
в работе.

— Совет дома — наши непосред-
ственные помощники, — дополняет 
Игорь Матковский. — Это официаль-
но существующая административная 
единица, состоящая из нескольких 
человек, которых жильцы уполномо-
чили к принятию судьбоносных для 
МКД решений. Важно, что собствен-
ники включились в процесс управ-
ления и поняли, что только общими 
усилиями можно достичь реальных 
результатов. Сегодня мы уже забыли 
времена коммунальных неурядиц: 
многочисленные обращения и 
жалобы постепенно идут на спад. 
Сейчас наша УК в большей степени 
занимается благоустройством при-
домовых территорий: лавки, фонари, 
цветники, малые формы для детей — 
все, что пожелают жильцы, делается. 
Причем участвуют все коллективно 
и без возражений. Эти желания — 
нормальное явление стабильной 
жизни, — заключил глава предпри-
ятия.

347042 Ростовская область,

г. Белая Калитва, ул. Российская, 21, 

тел.: (86383) 4-14-03, 

www.bkuk.ru

Управлять в связке  
с советом дома

 Успех УК — во взаимодействии с жильцами 
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Получить лицензию  
и не потерять

 Собственники смогут сменить управляющую компанию, предоставляющую  
 некачественные услуги 

«Живи как хозяин» — под таким девизом УК «Свой Дом» четыре года работает на рынке предоставления 
коммунальных услуг. О главных принципах работы управляющих организаций и предстоящем лицензировании 

журналу «Вестник» рассказала руководитель УК «Свой Дом» Татьяна Лымарь.

— УК «Свой Дом» образована в 2010 
году с целью организации комплекс-
ного обслуживания части жилищного 
фонда города, — сообщает руководи-
тель ростовской УК Татьяна Лымарь. 
— В частности, мы осуществляем 
управление и обслуживание МКД на 
территории Ленинского и Октябрьско-
го районов Ростова. Сегодня в управ-
лении компании находится 166 МКД, 
общая обслуживаемая площадь — 
более 177 тыс. кв. метров. Важная часть 
деятельности нашей организации — 
это работа с собственниками жилья. В 
обслуживаемых нами домах проживает 
5,8 тыс. человек. Отмечу, что УК «Свой 
Дом» всегда ставила для себя задачу 
вести максимально информационно 
открытую деятельность. Каждый из 
собственников МКД может прийти к 
нам со своими вопросами, проблемами 
и быть уверенным, что специалисты 
предоставят им исчерпывающие сведе-
ния. Обо всех изменениях, связанных с 
жилищно-коммунальным комплексом, 
мы оповещаем собственников жилья 
заранее: на стендах и сайте УК регуляр-
но обновляется информация. 
На мой взгляд, работа с собственника-
ми жилья не менее важна, чем предо-
ставление полного комплекса услуг 
населению. Поэтому с самого момента 
своего образования наша управляющая 
компании уделяла этому такое большое 
внимание. Важно донести до жиль-
цов простую, но необходимую мысль: 

«Собственник — хозяин своего жилья, 
он должен нести за него ответствен-
ность». Не случайно девизом компании 
является «Живи как хозяин». Критерию 
информационной открытости будет 
уделяться особое внимание в процессе 
лицензирования компаний. Хочу от-
метить, что для организаций получение 
лицензии — это только половина дела. 
Очень важно, управляя многоквар-
тирным домом, такую лицензию не 
потерять. Сложно пока еще сделать 
вывод, насколько вступление закона о 
лицензировании благоприятно отразит-
ся на качестве услуг, предоставляемых 

Татьяна 
Лымарь

такими организациями. Но, несомнен-
но, это значительно усложняет жизнь 
тем организациям, которые постоянно 
набирали бесконечное множество 
нарушений и штрафов, не замечая их 
и оплачивая их за счет собственников 
помещений. Собственникам предостав-
лено право самим решать, оставить эту 
управляющую компанию или отка-
заться от нее. И это, бесспорно, очень 
важный момент.

344002 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Газетный, 59,

тел.: (863) 256-47-17, 240-84-35

Основные задачи управляющей компании:
 — организация работы, направленной на сохранность жилищного 

фонда;
 — обеспечение санитарного содержания придомовой территории;
 — обеспечение технического обслуживания и ремонта МКД;
 — предоставление полного комплекса коммунальных услуг населе-

нию, обеспечение их своевременной оплаты в соответствии с фак-
тически потребленным количеством ресурса надлежащего качества;

 — организация сбора платежей от населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с фактически потребленным количе-
ством ресурса;

 — обеспечение своевременного расчета с поставщиками коммуналь-
ных услуг и подрядными организациями за выполненные работы;

 — проведение разъяснительной работы с собственниками МКД, на-
правленной на повышение сохранности жилищного фонда, эконо-
мию энергоресурсов, своевременность оплаты и т. д. 
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30 Текст: Юрий Андреев

 Роман Старовойт: 

«Мост обеспечит транспортную связь  
 Крыма с опорной сетью федеральных  
 автодорог РФ»

В 2014 г. Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта 
РФ (Росавтодор) отмечает 10-летие с момента своего образования. 
За это время отрасль вышла на новый уровень развития: появились 
современные автомагистрали мирового уровня, выведено 
транзитное движение из многих крупных городов, создана система 
дорожных фондов. Накануне Дня работника дорожного хозяйства 
руководитель Росавтодора Роман Старовойт рассказал «Вестнику», 
как расширится практика ГЧП-проектов и как интегрировать Крым в 
единую транспортную систему России.

ГЧП подкрепят ФЗ 
«О концессионных 
соглашениях»
— В настоящее время государствен-
но-частное партнерство целесообраз-
но при реализации как федеральных, 
так и региональных проектов в до-
рожном хозяйстве. При их создании 
всегда учитываются различные схемы 
взаимодействия между государством, 
инвестором и автомобилистами. 
Например, экспертами рассматри-
ваются варианты платности или 
бесплатности для пользователей при 
эксплуатации объекта транспортной 
инфраструктуры, условия софинан-
сирования проекта из федерального 
бюджета в случае реализации его 
региональными властями.
Если говорить о Юге России и 
других регионах страны, то очень 
важно отметить вступление в силу 
со следующего года ФЗ «О концесси-
онных соглашениях». Теперь станет 
возможным проводить один конкурс 
и заключать одно концессионное 
соглашение на несколько инфра-
структурных объектов. Это выгодно 
бизнесу и привлечет внебюджетные 
инвестиции сразу в сеть автодорог. 

Также расширению практики ГЧП-
проектов может способствовать 
федеральная господдержка путем 
предоставления субъектам РФ 
субсидий в размере до 30% от затрат 
отдельного региона на строительство 
объектов концессионного проекта. 
Это позволит предъявлять допол-
нительные требования к порядку 
подготовки и реализации проектов. В 
рамках региональных концессионных 
конкурсов будет обеспечена большая 
прозрачность и конкуренция. Как 
следствие — снижение капиталь-
ных и эксплуатационных затрат на 
автомобильных дорогах, являющихся 
объектами указанных концессий.
Также в настоящее время Росавтодо-
ром на принципах ГЧП реализуется 
проект создания системы взимания 
платы с транспортных средств разре-
шенной максимальной массой свыше 
12 тонн. Проект «12-тонников» пред-
полагает вложения 100% частного 
капитала на этапе создания системы. 
Расходы федерального бюджета будут 
формироваться из средств собранной 
платы концессионером уже на этапе 
эксплуатации. Плата в счет возмеще-
ния ущерба, наносимого федераль-
ным дорогам, в свою очередь, будет 
являться новым источником средств 
Федерального дорожного фонда.

Крым впишут в единую 
транспортную систему страны
— Основная задача — это обе-
спечить транспортную связь 
Республики Крым с опорной сетью 
федеральных автомобильных дорог 
России. Сейчас этому препятствует 
естественная водная преграда — 
Керченский пролив. Нашей целью 
является возведение через пролив 
в створе косы Тузла совмещенно-
го моста для автомобильного и 
железнодорожного движения общей 
протяженностью 19 км.
В настоящее время ведется разра-
ботка технико-экономического обо-
снования строительства на данном 
участке мостового перехода. Только 
по ее итогам можно будет говорить 
о конкретных технических параме-
трах и стоимостных показателях 
различных вариантов реализации 
проекта. Итоговое решение будет 
заложено в проектно-сметную до-
кументацию объекта, и тогда уже 
можно будет вести более предмет-
ный разговор.
Существующие расчеты свидетель-
ствуют о том, что оптимальным 
транспортным показателем должно 
являться обеспечение пропускной 
способности для транспорта в объ-
еме до 100 пар железнодорожных 
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поездов и до 40 тыс. автомобилей в 
сутки. Этого вполне достаточно для 
полноценной интеграции Крымского 
федерального округа в нашу единую 
транспортную систему.
Согласно федеральной целевой 
программе развития Крыма и 
Севастополя до 2020 года, средства 
сконцентрированы главным образом 
на строительстве и реконструкции 
транспортного перехода через Кер-
ченский пролив, аэропортов и авто-
мобильных дорог, обеспечивающих 
связь с населенными пунктами и 
важнейшими объектами экономики, 
а также объектов портового хозяй-
ства. Сейчас многие крымские про-
екты находятся в стадии разработки, 
и Росавтодор готов рассмотреть свое 
участие в подготовке предложений 
по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог на основе 
механизма ГЧП при наличии соот-
ветствующих решений. 

Десятилетие удвоения 
дорожного строительства 
— Поручение президента РФ об 
удвоении объемов дорожного стро-
ительства в период 2013-2022 гг. по 
сравнению с предшествующим деся-
тилетием касается не только регио-
нальных дорог, но также федераль-

ных и местных. В отчетный период 
необходимо построить и реконструи-
ровать 7,6 тыс. км федеральных дорог. 
Эта задача решается Росавтодором 
в рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы». На регио-
нальных и местных дорогах необхо-
димо построить и реконструировать 
более 42 тыс. км полотна. В соответ-
ствии с законодательством эту задачу 
должны решать органы управления 
дорожным хозяйством регионов.
За последние 10 лет отношение 
руководства страны, законодателей 
к автодорогам сильно изменилось, 
в том числе в отношении объемов 
финансирования. Так, если в 2004 г. 
общий объем бюджетных средств, 
выделяемых на дороги, на феде-
ральном и региональном уровнях 
составлял 228 млрд рублей, то по 
итогам 2013 г. фактические расходы 
из дорожных фондов составили 
более 1,043 трлн рублей. 
Вместе с тем пятикратное увели-
чение объемов финансирования 
сопровождается и ростом масшта-
бов задач, поставленных перед до-
рожным хозяйством. За прошедшие 
годы было построено много объ-
ектов мирового уровня, например 
18 внеклассных мостов в регионах, 
кольцевая автомобильная дорога 

и Западный скоростной диаметр 
в Санкт-Петербурге, уникальный 
мост на о. Русский во Владивостоке, 
комплекс олимпийских объектов в 
Сочи.

Транспортная стратегия на 
период до 2030 года 
— В этом документе, утвержден-
ном Правительством России в 
2013 году, сформулированы общие 
стратегические задачи развития без 
разделения по регионам. Вместе с 
тем в части дорожного хозяйства в 
нем определены наиболее крупные 
проекты на ближайшую перспек-
тиву. Так, на территории ЮФО в 
Стратегии отмечена реконструкция 
автодороги М-27 Джубга — Сочи, 
строительство и реконструкция 
участков автодороги М-29 «Кавказ», 
строительство скоростной автодо-
роги Краснодар — Абинск — Кабар-
динка и ряд других проектов.

Многоуровневая система 
применения прогрессивных 
технологий 
— Росавтодор работает в рамках ут-
вержденной в ведомстве Стратегии 
развития инновационной деятель-
ности на 2011-2015 годы. В этом году 
на федеральных трассах реализуется 
600 инновационных решений при 
проектировании, строительстве 
и ремонте дорог. Значительную 
часть из них составляют новшества, 
связанные с укреплением грунтов 
земельного полотна, приготовле-
нием модифицированных асфаль-
тобетонных смесей, регенерацией 
дорожных покрытий и применени-
ем местных дорожно-строительных 
материалов.
За счет передовых наработок в 
области информационных систем 
Росавтодор стремится повысить 
эффективность работы в сфере 
управления автомобильными пото-
ками. Для этого создаются автома-
тизированные системы управления 
дорожным движением. Одними из 
лучших примеров таких центров 
являются Петербург и Сочи. Особен-
ную нашу гордость вызывает «центр 
полетов» на Дублере Курортного 
проспекта. Здесь применены все 
самые последние технологии и 
разработки: табло и знаки пере-
менной информации, комплекс 
видеомониторинга, автоматические 
дорожные метеостанции, датчики 
плотности транспортного потока и 
автоматическая система скоростно-
го контроля. 

За последние 10 лет отношение 
руководства страны, законодателей 
к автодорогам сильно изменилось, 
в том числе в отношении объемов 
финансирования. 
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32 Текст: Никита Жуков

Позитивный настрой  
Минстроя РФ

 2014-й завершится с положительным результатом по вводу жилья, поделился  
 прогнозом Михаил Мень на открытии форума PROESTATE 

В этом году на площадке VIII Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE в 
Москве собрались более 4300 лидеров отрасли из 22 стран мира и 70 российских городов. На пленарном 

заседании министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заметил, что перед отраслью стоит задача вводить 
до 100 млн кв. м жилья в год. Глава ведомства ожидает синергетического эффекта от взаимодействия 

застройщиков и властей в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи», которая направлена 
на строительство до 2017 г. дополнительно 25 млн кв. м жилья.

В своем выступлении Михаил Мень 
заявил, что уже этой осенью плани-
руется внести на рассмотрение Гос-
думы целый ряд законодательных 
инициатив, касающихся строитель-
ной отрасли, жилищно-строитель-
ных кооперативов и ТБО (совместно 
с Министерством природных ресур-
сов РФ). Так, в частности, Минстрой 
РФ намерен внести изменения в 
закон об аукционах, которые по-
зволят регионам снизить расходы 
на проектирование и сдерживать 
цену квадратного метра жилья. Эти 
поправки могут применяться при 
реализации программы по расселе-
нию аварийного жилья.
— Благодаря этим изменениям 
в любом регионе можно брать 
типовые решения и после этого вы-
ставлять на аукцион определенный 
проект, прошедший экспертизу, — 
сказал глава Минстроя РФ. 

Деловая программа форума была 
насыщена презентациями инвести-
ционных возможностей россий-
ских регионов. В рамках сессии 
«Match-making: успешные кейсы 
российских регионов. Презентации 
инвестиционных проектов» были 
представлены четыре проекта из 
Республики Бурятия, Псковской, 
Тульской и Самарской областей. 
Модератором этой сессии выступил 
главный редактор «Вестника» Евге-
ний Грицун. 
— Первая часть дискуссии была по-
священа инвестиционной привле-
кательности различных сегментов 
рынка недвижимости — жилью, 
коммерческой недвижимости, 
индустриальным паркам в пери-
од нестабильности российской 
экономики, — отметил главный 
редактор «Вестника». — Вторая 
часть была с элементами деловой 
игры: эксперты оценивали про-
екты и голосовали виртуальными 
PROESTATE-долларами. Большую 

часть «средств» привлекли проект 
комплексного освоения территорий 
в Псковской области и туристско-ре-
креационный проект «Жигулевская 
жемчужина» в Самарской области.
Эксперты отметили, что в условиях 
нестабильности в экономике увели-
чиваются риски вложений в недви-
жимость и крупные региональные 
проекты могут быть реализованы 
только на условиях государственно-
частного партнерства. 
Также в рамках деловой программы 
с открытой лекцией выступил дирек-
тор департамента технического 
развития Института градострои-
тельного проектирования и дизайна 
Шанхая Су Юншенг. Он представил 
концепцию высокоплотной застрой-
ки в китайских городах, которая 
позволяет экономить ресурсы не 
только при строительстве, но и при 
эксплуатации объектов. Китайский 
опыт градостроительного плани-
рования территорий и реализации 
масштабных проектов в сжатые 
сроки может быть особенно ценен 
для нашей страны. В интервью 
«Вестнику» известный урбанист рас-
сказал, что проблемы, с которыми 
сталкивается Россия, аналогичны 
китайским, где в крупных городах 
нуждаются в реновации целые квар-
талы ветхого жилья. В первую оче-
редь, чтобы решить эту проблему, 
по словам Су Юншенга, требуется, 
чтобы муниципальные власти могли 
контролировать земельный рынок. 

Полностью интервью с китайским 

урбанистом читайте в ближайших 

номерах Отраслевого журнала 

«Вестник».



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

Таблица рейтинга на стр. 38

 Т е м а  н о м е ра 

Дороги для чемпионов

Строительство мостов и дорог в Ростовской 
области идет в соответствии с «дорожной кар-
той» по подготовке к ЧМ по футболу-2018

стр. 42

 Валерий Жуков:

«Только в Краснодаре планируется реали-
зация дорожных проектов на сумму почти 
20 млрд рублей»

стр. 40
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Главная дорога — к стадиону
 «Вестник» представляет ежегодный рейтинг крупнейших генподрядчиков  

 дорожно-мостового хозяйства Юга России 

Подготовка регионов Юга России к чемпионату мира по футболу уже стартовала. На создание современной 
дорожной и транспортной инфраструктуры в городах, где пройдут матчи, уже выделяются огромные средства — 
федеральные, региональные с привлечением частных инвестиций. Олимпийский Сочи в этом плане готов лучше 

всех. В Ростове-на-Дону уже ведутся работы по реконструкции Ворошиловского моста и южного подъезда в 
город. Менее интенсивно подготовка в этом направлении проводится в Волгограде, но, как обещают областные 
власти и Министерство транспорта РФ, вся инфраструктура будет готова к 2018 году. Тем не менее общие затраты 

на дороги в регионах ЮФО увеличились по сравнению с прошлым годом. И большая их часть направлена на 
содержание и реконструкцию существующих магистралей.

Эстафета от Сочи к Ростову 
и Волгограду
В ежегодный рейтинг «Крупнейшие 
генеральные подрядчики дорожно-
мостового хозяйства ЮФО» вклю-
чены 25 компаний, выполнившие 
или выполняющие работы в Южном 

федеральном округе. В первую оче-
редь учитывалась сумма крупнейших 
заключенных контрактов с начала 
2013 г. по 1 июня 2014 г. В рамках 
исследования были проанализиро-
ваны генподряды на строительные, 
ремонтные и реконструкционные 
работы на таких объектах, как авто-
магистрали, автомобильные дороги, 
мосты и искусственные сооружения. 

Таким образом, рынки всех регионов 
федерального округа были объедине-
ны в условный совокупный список, 
который оценивался по общим 
параметрам. В рейтинг попали кон-
тракты на сумму более 27 млрд руб., 
причем половина из них должна быть 
исполнена на территории Ростовской 
области, а самый крупнейший проект 
реализуется в Калмыкии. Примеча-

2 5  
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тельно, что в прошлом году сумма 
всех лотов в рейтинге была меньше 
на 10 млрд руб., что подтверждает 
увеличение дорожных фондов регио-
нов ЮФО и затраты регионов на раз-
витие и поддержание дорожного хо-
зяйства. Например, дорожный фонд 
Краснодарского края в 2013 г. был ут-
вержден в размере почти 19 млрд руб. 
По словам министра строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства 
края Валерия Жукова, по объемам 
дорожного строительства Кубань 
уступает сегодня только Москве и 
Московской области. К 2014 г. объем 
средств краевого дорожного фонда 
достигнет 30 млрд рублей». Средства 
в первую очередь были направлены 
на текущее содержание дорог края, а 
также на строительство дорог местно-
го значения. В Астраханской области 
на эти цели в 2014 г. предусмотрено 
около 5 млрд руб., а еще 1 млрд был 
выделен из дорожного фонда на 
дороги Астрахани. «В этом году по 
Астрахани будет освоен 1 миллиард 
рублей, такие деньги направляются 
в областной центр на ремонт дорог 

впервые. На ремонт дворовых тер-
риторий выделено 400 млн рублей, 
и город, естественно, их должен 
освоить», — сообщил губернатор об-
ласти Александр Жилкин. Немалые 
средства на дороги были направлены 
через Донской дорожный фонд. Так, 
на 2014 год в графе «Основные на-
правления и объемы расходования...» 
значится сумма в 14,2 млрд руб. В про-
шлом году эта цифра была меньше на 
700 млн рублей. Увеличение бюджет-
ных ассигнований на дорожно-мосто-
вое хозяйство также продиктовано 
подготовкой трех городов ЮФО к 
проведению матчей ЧМ по футболу 
2018 г. 
Недавно стало известно, что Мини-
стерство финансов РФ разработало 
проект изменений в федеральный 
бюджет, которым предполагается 
увеличить ассигнования на развитие 
дорожной сети в рамках подготовки 
к чемпионату мира 2018 г. Согласно 
официальному документу, около 
1,8 млрд руб. дополнительно будет 
направлено Ростовской области, 
270 млн — Волгоградской области.

Кроме того, Ростовская область 
планирует направить около 97,2 млрд 
руб., в том числе свыше 54 млрд руб. 
— на модернизацию транспортной 
инфраструктуры. Как отметил вице-
губернатор области Сергей Горбань, 
«в числе приоритетных проектов 
— строительство нового аэропорта 
«Южный хаб», реконструкция моста 
через р. Дон и возведение рядом с 
ним моста-дублера, строительство 
автодорог». Работы по этим на-
правлениям уже ведутся, а закрытие 
движения по Ворошиловскому мосту 
стало историческим событием, 
ознаменовавшим начало активной 
деятельности по преображению горо-
да к футбольному соревнованию. Как 
отметил губернатор Василий Голу-
бев, работы по введению двух новых 
мостовых переходов через Дон в Ро-
стове — Ворошиловского и Аксайско-
го — ведутся в строгом соответствии 
с графиком. В результате мощность 
каждой переправы будет практически 
удвоена. Строительство нового моста 
ведут «Мостоотряд-10», подрядная 
организация и филиал ОАО «Мосто-
трест». Кстати, московская компания 
заняла в рейтинге 2-е место с суммой 
контракта в 5,9 млрд руб. — в та-
кую сумму оценена реконструкция 
мостового перехода через Дон в 
створе Ворошиловского проспекта в 
Ростове-на-Дону. Как сообщил дирек-
тор «Мостоотряда-10» Александр 
Голошивец, работы ведутся по гра-
фику, идет возведение опор. Вместо 
имеющихся двух полос движения на 
«сдвоенном» мосту появятся шесть 
полос. В процессе реконструкции 
мост оснастят четырьмя лифтами, а 
также прозрачными козырьками над 
пешеходной частью. Проектная про-
пускная способность моста — 66540 
автомобилей в сутки, протяженность 
моста над рекой — 624,2 м. В рамках 
подготовки к международному фут-
больному состязанию продолжается 
разработка проекта реконструкции 
южного подъезда к Ростову-на-Дону 
от магистрали М-4 «Дон». В конце 
2014 г. дорожники приступят к подго-
товке строительно-монтажных работ 
— переносу коммуникаций, выполне-
нию геодезических работ. Количество 
полос движения после реконструкции 
увеличится с четырех до восьми. 
Амбициозные планы по строитель-
ству и реконструкции дорожного 
хозяйства стоят и перед руководством 
Волгоградской области, в столице 
которой также намечены матчи ЧМ-
2018. Однако реализация проектов 
далека от результатов подготовки 
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в донском регионе. Так, например, 
аукцион по лоту «Строительство 
автомобильной дороги «III продоль-
ная магистраль в границах от ул. 
Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ» в 
Волгограде, который оценивается в 
7 млрд рублей, был признан несо-
стоявшимся. Всего же в регионе 
должны реконструировать 15 крупных 
объектов дорожной инфраструктуры 
стоимостью около 60 млрд руб. Это 
мост через р. Ахтубу, автомобильная 
дорога «Обход г. Волгограда», маги-
страль, соединяющая Ворошиловский 
и Красноармейский районы города, 
и т. д. В этой непростой ситуации 
большой сдвиг был сделан во время 
встречи министра транспорта РФ 
Максима Соколова и губернатора 
Андрея Бочарова. Федеральный 
чиновник заверил, что к 2018 г. запла-
нировано в разы увеличить федераль-
ные и региональные ассигнования на 
капитальный ремонт и возведение 
новых участков трасс в Волгоградской 
области. В частности, в рамках дого-
воренности в 2014 г. области выделе-
но 2,3 млрд рублей на капитальный 
ремонт и еще 528 млн руб. направят 
на текущие работы и 142 млн — на 
ремонт искусственных сооружений, 
рассказали в пресс-службе правитель-
ства Волгоградской области.

Десятка лидеров отрасли
Крупнейшим проектом в сфере 
дорожного-мостового хозяйства 
минувших полутора лет стало 
строительство двух участков дороги 
Р-215 «Астрахань — Кочубей — Киз-
ляр — Махачкала», проходящей по 
территории Республики Калмы-
кия. Открытый конкурс на сумму 
в 7,147 млрд рублей выиграло ОАО 
«Стройновация». Заказчиком по дан-
ному лоту выступило ФКУ «Федераль-
ное управление автомобильных дорог 
«Северный Кавказ» Федерального 
дорожного агентства». Как расска-
зали в пресс-службе генподрядчика, 
«проектом предусмотрено строи-
тельство двух участков автодороги 
от границы Астраханской области 
до границы с Дагестаном в пределах 
Республики Калмыкия общей протя-
женностью около 94 км. На примыка-
нии к автодороге Улан-Хол — Лагань 
запланировано строительство двух 
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транспортных развязок с путепрово-
дами». Завершение работ планирует-
ся в конце 2017 г.
Строительство данных участков 
позволит сократить протяженность 
трассы на территории Калмыкии, а 
также перенесет движение транзит-
ного транспорта в обход населенных 
пунктов, тем самым значительно 
улучшив экологическую обстановку 
близлежащих населенных пунктов. 
Вдобавок к этому ОАО «Стройнова-
ция» одержало победу в конкурсе 
на строительство и реконструкцию 
трассы М-21 «Волгоград — Каменск 
— Шахтинский». Заказчиком здесь 
выступило Федеральное казенное уч-
реждение «Управление автомобиль-
ной магистрали Москва — Волгоград 
Федерального дорожного агентства». 
Стоимость контракта составляет 
1,3 млрд руб. Завершить работу до-
рожники планируют в 2015 г. За это 
время будет расширена дорожная 
часть до четырех полос движения. 
Таким образом, ОАО «Стройновация» 
возглавило рейтинг с суммой кон-
трактов в 8,44 млрд рублей. 
Второе место заняла компания 
«Мостотрест» с 5,9 млрд рублей. Со 
значительным отставанием от них на 
третьем месте оказалось ООО «НППФ 
«Краснодаравтодорсервис». Компания 
реализует четыре проекта на террито-
рии Кубани — это и реконструкция, 
и строительство, и ремонт дорог. 
Общая стоимость всех лотов — бо-
лее 2,1 млрд рублей. В списке работ 
компании за полтора года значится 
строительство автомобильной до-
роги от станицы Нижегородской до 
курорта Лагонаки через пос. Мез-
май. Как пояснили в министерстве 
курортов и туризма Кубани, дорога 
обеспечит доступ к будущему курорту 
Лагонаки, вошедшему в федераль-
ный проект по созданию кластера 
горнолыжных курортов на Северном 
Кавказе. Еще один крупный проект 
организация реализует на террито-
рии Краснодара. Это строительство 
дороги к Восточно-Кругликовскому 
микрорайону. «Протяженность новой 
дороги составит около 2,8 км. Про-
езжую часть на участке до Черкасской 
расширят до четырех полос, далее, от 
Черкасской до Уссурийской, до шести 
с выходом на Российскую. Здесь 
появятся тротуары, сети наружного 
освещения, въезды во дворы. Общая 
сметная стоимость проекта — более 

600 млн руб. Закончить все работы 
планируется не раньше 2015 года», 
— отметили в пресс-службе мэрии 
города. На четвертом месте рейтинга 
оказалась одна из старейших мосто-
строительных организаций Ростова-
на-Дону — ОАО «Ростовавтомост», 
которое займется содержанием 
искусственных сооружений — мостов 
и путепроводов на автомобильных 
дорогах регионального и межмуни-
ципального значения. Сумма всех 
контрактов составляет примерно 
1 млрд руб. В Астраханской области 
самым крупным генподрядчиком 
стало ООО ПКФ «Жилищное строи-
тельство и транспорт», которое вы-
полняет работы по содержанию дорог 
на сумму 992 млн руб. Шестое место 
нашего списка досталось Дагомысско-
му ДРСУ, занимающемуся содержа-
нием и ремонтом автомобильных 
дорог в городе-курорте Сочи. Здесь 
суммарная стоимость двух контрак-
тов составила 932 млн руб. Первую 
десятку крупнейших генподрядчиков 
Юга России завершает еще одна ком-
пания из донского региона — ООО 
«РостовАвтоДорСтрой», являющееся 
одной из производственных баз ОАО 
«ДорСпецСтрой» — крупнейшего 
игрока на рынке дорожно-мостового 
хозяйства. Компания, как говорится 
на официальном сайте госзакупок, 
будет реконструировать автомо-
бильные дороги общего пользования 
регионального значения в Веселов-
ском районе, а также примет участие 
в капитальном ремонте действующей 
сети автомобильных дорог федераль-
ного значения на южном подъезде к 
Ростову-на-Дону. 
Кстати, в рейтинге оказались и 
другие производственные базы ком-
пании. Это Орловское ДСУ, Таганрог-
ское ДСУ и Тацинское ДСУ, которые 
в общей сложности проведут работы 
по содержанию дорог Ростовской об-
ласти на 1,8 млрд руб. В целом можно 
отметить, что преобладающее число 
контрактов выиграли местные стро-
ительные компании, которые имеют 
подходящую производственную базу. 
Исключением из этого являются 
лишь федеральные игроки с соб-
ственными филиалами в регионах. 
Немаловажно, что около половины 
всех контрактов предполагают работу 
по содержанию дорог, на втором 
месте — это реконструкция объектов 
дорожно-мостового хозяйства. 
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Количество крупнейших 
контрактов по регионам 
(до 100 млн руб.):

Ростовская область — 22
Краснодарский край — 15
Калмыкия —1
Астраханская область — 9
Волгоградская область — 8

Виды работ по 
крупнейшим проектам:

содержание — 25
ремонт — 18
реконструкция — 7
строительство — 5

25 крупнейших генподрядчиков 
дорожно-мостового хозяйства Юга России

Калмыкия

7100

Астраханская область

1791Волгоградская область

725

Краснодарский край

5760

Сумма крупнейших контрактов 
дорожно-мостового хозяйства 
по регионам ЮФО, млн руб.

Сумма крупнейших реализованных проектов

Ростовская область 

11500

27 млрд рублей17 млрд рублей

Аналитический центр ИД «МедиаЮг»



Регион, где проводятся работы 
Республика Калмыкия, 
Ростовская область

Регион, где проводятся работы 
Ростовская область

Компания 
ООО «Стройновация», 
ЛО, г. Приморск

Компания 
ОАО «МОСТОТРЕСТ»,
г. Москва

Сумма контракта, млн руб.

8447,96
Сумма контракта, млн руб.

5918,74
Вид выполняемых работ
строительство, реконструкция

Вид выполняемых работ
реконструкция
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Компания

Сумма  
контрак-
та, млн руб.

Вид выполняемых  
работ

Регион, где  
проводятся работы

6 ГУП КК «Дагомысское ДРСУ»,  
КК, г. Сочи

932,2 содержание, капиталь-
ный ремонт

Краснодарский край

7 ОАО «Механизированная колонна № 62»,  
РА, п. Энем

827,12 капитальный ремонт, 
ремонт

Краснодарский край

8 ООО «Тацинское ДСУ»,  
РО, п. Быстрогорский

787,74 реконструкция, содер-
жание

Ростовская область

9 ООО «Дорожная Строительная Компания»,  
ТО, пгт. Кесова Гора

548,61 ремонт, содержание Краснодарский край

10 ООО «РостовАвтоДорСтрой»,  
РО, г. Ростов-на-Дону

547,23 капитальный ремонт, 
реконструкция

Ростовская область

11 ОАО «Усть-Лабинское ДРСУ»,  
КК, г. Усть-Лабинск

543,07 ремонт и содержание Краснодарский край

12 ОАО «Севкавдорстрой»,  
СК, г. Пятигорск

420,95 капитальный ремонт Ростовская область

13 ООО «Строительная компания  
«Астраханский Автомост»,  
АО, г. Астрахань

415,51 строительство Астраханская 
область

14 ООО «ПКФ «Астрастрой»,  
АО, п. Сенной

383,69 ремонт Астраханская 
область

15 ООО «Волжская Ремонтная  
Строительная Компания»,  
ВО, г. Волгоград

366,34 ремонт Волгоградская 
область

16 ОГУП «Волгоградавтодор»,  
ВО, г. Волгоград

359,27 содержание Волгоградская 
область

17 ГУП РО «Азовское ДРСУ»,  
РО, г. Азов

357,91 содержание Ростовская область
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Регион, где проводятся работы 
Краснодарский край

Регион, где проводятся работы 
Ростовская  
область

Регион, где проводятся работы 
Астраханская  
область

Компания 
ООО «НППФ 
«Краснодаравтодорсервис»,
КК, Краснодар

Компания 
ОАО «Ростов автомост», РО, 
г. Ростов-на-Дону

Компания 
ООО ПКФ «Жилищное строи-
тельство и транспорт»,
АО, г. Астрахань

Сумма контракта, млн руб.

2118,37
Сумма контракта, млн руб.

1025,60
Сумма контракта, млн руб.

992,46
Вид выполняемых работ
реконструкция, 
строительство и ремонт

Вид выполняемых работ
содержание

Вид выполняемых работ
содержание
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Компания

Сумма  
контрак-
та, млн руб.

Вид выполняемых  
работ

Регион, где  
проводятся работы

18 ОАО «ДСУ № 1»,  
КК, г. Краснодар

356,13 содержание Краснодарский край

19 ООО «Таганрогское ДСУ»,  
РО, г. Таганрог

297,25 содержание Ростовская область

20 ГУП РО «Зимовниковское ДРСУ»,  
РО, г. Зимовники

264,54 содержание Ростовская область

21 ООО «Дорога»,  
г. Москва

248,95 ремонт Краснодарский край

22 ГУП РО «Зерноградское ДРСУ»,  
РО, г. Зерноград

234,06 содержание Ростовская область

23 ГУП РО «Дубовское ДРСУ»,  
РО, с. Дубовское

220,6 содержание Ростовская область

24 ГУП РО «Орловское ДРСУ»,  
РО, п. Орловский

198,23 содержание Ростовская область

25 ООО «Основа»,  
КК, г. Краснодар

192,08 ремонт Краснодарский край

Как мы считали.  

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

строительно-монтажные работы и содержание дорожно-мостового хозяйства ЮФО. Учитывались контракты, 

заключенные в период с 1.01.2013 г. по 1.06.2014 г.

Если компания заключила несколько контрактов по разным объектам, то мы публиковали общую сумму. Основание 

для ранжирования — сумма заключенных контрактов. Данные предоставлены министерствами дорожного хозяй-

ства, а также взяты из официальных открытых источников информации. Редакция будет признательна за допол-

нения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Принятые сокращения:

ТО — Тульская область, ЛО — Ленинградская область, РО — Ростовская область, ВО — Волгоградская об-

ласть, АО — Астраханская область, КК — Краснодарский край, СК — Ставропольский край, РК — Республика 

Калмыкия.
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 Т е м а  н о м е ра 

Текст: Ольга Лазуренко

 Валерий Жуков: 

«Только в Краснодаре планируется  
 реализация дорожных проектов  
 на сумму почти 20 млрд рублей»

Проведение Олимпийских игр стало, с одной стороны, серьезным 
испытанием для дорожников Краснодарского края, с другой — 
обеспечило территорию инфраструктурой на годы, а может, и на 
десятилетия вперед. Однако не все проблемы удалось устранить, а 
часть, напротив, отсрочить до завершения олимпийской стройки. 
Какие вопросы в части дорожного строительства еще предстоит 
решить властям края, «Вестник» узнал у министра строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края 
Валерия Жукова.

— Идет уже третий год работы 
в России системы региональных 
дорожных фондов. Как повлия-
ла работа фондов на объемы и 
качество строительства дорог в 
Краснодарском крае?
— Сразу скажу, что именно на 
качество выполнения работ объем 
дорожного фонда не повлиял. У 
нас создана и успешно работает 
система контроля качества на всех 
этапах производства работ, иначе 
просто невыгодно, ведь подрядчику 
придется переделывать брак уже за 
свой счет. 
Что касается объемов строительства 
и реконструкции региональных 
автодорог, то только в краевом 
центре планируется реализация 
трех крупных дорожных проектов 
стоимостью почти 20 млрд рублей. В 
прошлом году начата реконструкция 
восточного въезда в Краснодар. Это 
региональная автодорога Темрюк — 
Краснодар — Кропоткин — граница 
Ставропольского края. Восьмики-
лометровый участок от станицы 
Елизаветинской до Западного обхода 

— один из самых напряженных и 
загруженных в крае. Здесь будет 
реализован полный комплекс мер 
по безопасности дорожного дви-
жения и обеспечению требуемой 
пропускной способности, постро-
ены две транспортные развязки в 
разных уровнях. Работы здесь были 
начаты в 2013 году. Проезжая часть 
дороги будет расширена до пара-
метров I категории (по две полосы 
движения в каждом направлении с 
разделительной полосой). Появятся 
две транспортные развязки в разных 
уровнях. Проект предусматривает 
также устройство электроосвещения 
на всем протяжении участка, пяти 
подземных пешеходных переходов, 
тротуаров и велосипедных дорожек, 
3 км шумозащитных экранов. Финан-
сирование реконструкции осущест-
вляется из средств краевого бюдже-
та. Полная стоимость реконструкции 
— более 6 млрд рублей, работы 
хотим закончить в 2018 году.
Также завершается проектирование 
нового моста через реку Кубань 
в районе поселка Яблоновского 
с транспортной развязкой в двух 
уровнях на выезде из Краснодара в 
сторону Новороссийска и первой в 
Краснодаре трехуровневой транс-

портной развязки на пересечении 
магистральной дороги по улице 
Ставропольской с улицей Староку-
банской. 

— В 2014 году в крае были созданы 
муниципальные дорожные фон-
ды, чья деятельность призвана 
расширить возможности органов 
местного самоуправления в части 
дорожной деятельности. Как вы 
оцениваете первые результаты их 
работы? 
— В Краснодарском крае объем 
отчислений от акцизов на нефтепро-
дукты в дорожные фонды муници-
пальных образований в 2014 году со-
ставит 1,7 млрд рублей. Еще 1,8 млрд 
будет направлено в виде субсидий из 
краевого бюджета. Всего получается 
3,5 млрд рублей.
По предварительной оценке исполь-
зования муниципальными образо-
ваниями средств дорожных фондов, 
можно говорить о значительном 
расширении спектра выполняемых 
органами местного самоуправления 
дорожных работ. В первую очередь 
это работы по содержанию: ямочный 
ремонт асфальтобетонных дорог, 
профилировка с добавлением нового 
материала гравийных дорог и т.д. 
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Сложность тут в большом количестве 
муниципальных образований (их в 
крае 426, столько же и муниципаль-
ных дорожных фондов). У сельских 
поселений сегодня нет возможности 
создать отдельные структурные под-
разделения по дорожному хозяйству, 
что крайне необходимо для эффек-
тивного использования средств 
муниципальных дорожных фондов. 
Но уже с 2015 года, согласно при-
нятому в мае 2014 года Федераль-
ному закону № 136-ФЗ, полномо-
чия сельских поселений в сфере 
осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог местного значения отнесены 
к полномочиям органов местного 
самоуправления соответствующих 
муниципальных районов.
Считаем, что делегирование полно-
мочий муниципальным районам 
в отношении всех автомобильных 
дорог местного значения, проходя-
щих по территории района, позволит 
более эффективно осуществлять 
координацию и регулирование в об-
ласти дорожной деятельности.

— Финансирование содержания, 
ремонта и капитального ремон-
та региональных дорог в прошлом 
году составило всего 36,5% от 
нормативного. Каков объем фи-
нансирования в этом году? 
— Если ничего не изменится, то 
около 38%. Сами видите, дефицит 
огромный. Но до 2012 года финан-
сирование дорожной отрасли края 
и России в целом составляло менее 
20% от нормативного. После всту-
пления в силу закона о дорожных 
фондах финансирование отрасли 
возросло, но все же оно составляет 
менее 40% от нормативно необхо-
димого. Прогноз министерства фи-
нансов Краснодарского края до 2017 
года по источникам формирования 
дорожных фондов показывает, что 
доля финансирования не изменится, 
а значит, обеспечить выполнение 
дорожных работ в полном объеме 
будет невозможно.
Получается, с одной стороны, боль-
шой дефицит, с другой — двукрат-
ное увеличение финансирования с 
2012 года. 

— Развитие новых курортных 
зон подразумевает строитель-
ство дорог и новых развязок. 
Какие дорожные проекты 
реализуются в курортных зонах 
Краснодарского края?
— В юго-восточной части Ап-
шеронского района создается 
горнолыжный курорт Лаго-Наки, 
который будет способен при-
нимать до 28 тысяч посетителей 
ежедневно. При необходимом 
инфраструктурном обеспечении 
эта территория способна соста-
вить конкуренцию горнолыжным 
курортам в Красной Поляне и 
Домбае. 
В 2013 году началось строитель-
ство 11 км первого участка марш-
рута к новому курорту (протяжен-
ность маршрута составит 32 км). 
Эта дорога обеспечит надежный 
круглогодичный подъезд к посел-
ку Мезмай и станице Темнолес-
ской. В дальнейшем планируется 
построить новые мосты через 
реки Мезмай и Курджипс, проти-
вооползневые сооружения. 

В Сочи завершена подготовка к первому в истории России 
этапу чемпионата мира по кольцевым автомобильным гонкам 
«Формула-1» — Гран-при России. Общая протяженность 
гоночной трассы — почти 6 тыс. метров.
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 Т е м а  н о м е ра 

Текст: Ольга Лазуренко

Дороги  
для чемпионов
 Строительство мостов и дорог в Ростовской области идет в соответствии  
 с «дорожной картой» по подготовке к ЧМ по футболу-2018 
Ускорить сроки возведения мостовых переходов через Дон, а также начать подготовку к строительству 
второй очереди Темерницкого моста призвал губернатор Ростовской области Василий Голубев на 
совещании с участием министра транспорта РО Виталия Кушнарева и мэра Ростова Михаила Чернышева. 
Руководство донского региона намерено использовать ЧМ по футболу-2018 для решения застарелых 
дорожных проблем, создания транспортной инфраструктуры современного уровня и развития 
левобережной территории столицы Южного федерального округа.

Магистрали, объезды, мосты 
Одним из ключевых проектов рекон-
струкции городской дорожной сети 
стало строительство дублера Вороши-
ловского моста, которое планируется 
закончить в июле 2015 года, а также 
дублера Аксайского моста (он должен 
быть готов в конце сентября теку-
щего года), при этом запланировано 
ускорение реконструкции старого 
Аксайского моста до апреля 2015 года 
и прежнего Ворошиловского — до 
конца 2016 года. В результате сразу 
два мостовых перехода через Дон в 
Ростове удвоят свою мощность, полу-
чив по три полосы движения в каждом 
направлении. Этот и другие вопро-
сы обсудило руководство области на 
совещании по подготовке к ЧМ-2018 в 
мэрии Ростова. 

В постановление Правительства России 
о подготовке к ЧМ включено два до-
рожных объекта — об этом рассказал 
министр транспорта области Вита-
лий Кушнарев. Первый — строитель-
ство магистральной улицы общегород-
ского значения от южного подъезда 
к городу до ул. Левобережной. По 
технической части этого проекта уже 
получено положительное заключение 
госэкспертизы. Планом работ на 2014 
год на эти цели предусмотрено 1,9 млрд 
руб., из них 1,8 млрд руб. из федераль-
ного бюджета и 100 млн руб. — из бюд-
жета Ростовской области и г. Ростова-
на-Дону. Общая протяженность данной 
дороги составляет 3,5 км, стоимость 
— около 3,3 млрд рублей (но с учетом 
корректировки проекта цена может 
незначительно измениться). 
Второй объект, который вошел в 
программу постановления, — стро-
ительство автомобильной дороги от 

магистрали «Дон» до спортивно-рекре-
ационной зоны левого берега Дона, 
здесь будет проводиться капремонт. 
Также предусмотрено строительство 
новой магистральной улицы общего-
родского значения от южного въезда 
вдоль южной трибуны стадиона до 
улицы Левобережной. Протяженность 
магистрали составит 3,5 км, стоимость 
работ в 2014 г. — 1,8 млрд рублей. 
Кроме этого в рамках плана под-
готовки к ЧМ запланирована рекон-
струкция автомобильной дороги А-135 
(подъездная дорога от М-4 на южный 
подъезд к Ростову) протяженностью 
4,6 км и стоимостью 6,3 млрд рублей. 
Разрабатывается документация на 
капремонт улиц Левобережной и 
Чемордачка, строительные работы 
по этим объектам запланированы на 
2016-2017 годы. 
Проходит экспертизу и проект капи-
тального ремонта подъезда к Ростову 

Министр транспорта РО Виталий Кушнарев 
(справа) на Кочетовском гидроузле



4343

от магистрали «Дон» по левому берегу 
протяженностью 4,8 км. Этот объект 
обойдется в 250 млн руб., проведение 
работ предусмотрено на 2015 год.

«Если потребность в дорогах 
есть сегодня, не нужно тянуть 
до чемпионата» 
Отдельное место в подготовке к ЧМ 
по футболу занимает строительство 
дорог в городской черте. Так, в этом 
году должна быть закончена разра-
ботка документации на строительство 
пешеходных и транспортных проездов 
с восточной и западной сторон строя-
щегося стадиона. Сами работы будут 
выполняться в 2016 году. «Кроме того, 
есть еще ряд объектов, которые коснут-
ся непосредственно городской транс-
портной инфраструктуры, — озвучил 
министр, — например, строительство 
существующей уличной сети Ростова, 
на что необходимо будет увеличивать 
финансирование в 2015-2017 годах». 
Также совместно с мэрией города 
сформированы заявки на закупку ново-
го подвижного состава: 320 автобусов, 
70 трамваев и 70 троллейбусов. В 
следующем году, несмотря на все слож-
ности с бюджетом, предусматривается 
разработка проектной документации 

на капитальный ремонт ул. Станислав-
ского, который запланирован на 2016-
2017 годы. Для министерства это имеет 
принципиальное значение с точки 
зрения подготовки к ЧМ. 
Однако, по мнению губернатора 
области Василия Голубева, подготов-
ка к чемпионату не должна мешать 
налаживанию нормального функци-
онирования транспортной системы 
города, в которой ростовчане уже 
остро нуждаются: «Если потребность 
в дорогах существует у людей сегодня, 
не нужно тянуть решение вопроса по 
ним до чемпионата. Это позволит нам 
более правильно спланировать расход 
средств».
Логичным продолжением этого замеча-
ния стал вопрос по существующим, но 
недоработанным проектам, таким как 
продолжение Темерницкого моста на 
въезде в Ростов. 
«Мы ж понимаем, что это бутылочное 
горлышко? — спросил губернатор. 
— Мы понимаем, что при ситуации 
закрытия Ворошиловского моста люди 
продолжают испытывать серьезные 
сложности там утром и вечером? Нам 
всем стоит сильно призадуматься на 
эту тему, ведь чемпионат пройдет, а 
люди будут жить дальше...»

На это замечание у министра транс-
порта ответ был готов, ведь такой 
проект фактически существовал с 
самого начала строительства моста. 
Продолжение моста до выхода на ул. 
Нансена — дорогостоящее решение, 
которое потребует серьезного вложе-
ния средств — порядка 15 млрд рублей, 
поскольку необходимо выкупить боль-
шое количество объектов, находящих-
ся в собственности. Однако донского 
губернатора сумма не испугала, и 
решено было проект разморозить и 
при необходимости доработать. 
Еще одним поводом задуматься стала 
организация интеллектуальной транс-
портной системы, а точнее, отсутствие 
источников финансирования для нее. 
Это своего рода информационный 
центр, куда во время чемпионата сте-
кается вся информация по состоянию 
объектов, транспортной инфраструк-
туре, безопасности города и т. д., по 
сути, это центр управления городом, 
который рассчитан на безопасность 
пребывания приехавших гостей и горо-
жан. Однако Василий Голубев призвал 
усилить работу в этом направлении, 
поскольку «после ЧМ мы должны полу-
чить город другого уровня комфорта 
для жизни». 

Строительство дублера Аксайского моста планируется завершить в конце сентября текущего года, 
а реконструкцию старого — до апреля 2015 года
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Юлия Градова

Нам такие дороги мосты
 К каждому объекту транспортной инфраструктуры у «Мост-Сервис»  

 индивидуальный подход 
ООО «Мост-Сервис» в сотрудничестве с ООО «Мостстройпроект» с 2006 года ведет активную 

деятельность в сфере дорожно-мостового строительства, выступая генеральным подрядчиком 
серьезных инфраструктурных проектов по всей Ростовской области.

Артур  
Бадасян

С 2007 г. компания сосредоточила свои 
усилия на одном направлении — рекон-
струкции и возведении мостов, работая 
преимущественно по госзаказу. В насто-
ящее время предприятие располагает 
собственной производственной базой 
и штатом высококвалифицированных 
специалистов, стабильно сдавая в экс-
плуатацию несколько объектов в год. 
Кроме того, ООО «Мостстройпроект» 
занимается проектированием. В част-
ности, по проекту компании был введен 
в эксплуатацию пока единственный в 
регионе вантовый пешеходный мост че-

рез р. Азовку в Азове, который заменил 
старый переход, существовавший с 1967 
года и уже представлявший опасность 
обрушения. После его открытия в авгу-
сте азовчане могут безопасно переправ-
ляться на другую сторону реки — к од-
ной из главных в городе зон отдыха. 
— В 2013 г. компания ввела в экс-
плуатацию пять объектов, среди 
которых мост в х. Большая Кирсанов-
ка Матвеево-Курганского района на 
буронабивных сваях, а также мосты в 
Чертковском и Родионово-Несветай-
ском районах, — говорит директор 
ООО «Мостстройпроект» Артур 
Бадасян. — При строительстве не-
которых объектов мы применили 
новое техническое решение — раз-
ные типы деформационных швов. 
Такие швы обладают герметичностью 
и стойкостью к воздействию нагрузок 
и агрессивных факторов окружаю-
щей среды, не нарушают ровность 
проезжей части, а при монтаже не 
требуют вскрытия бетона пролетных 
строений. 

Деформационные швы Мауэр МММ 
Д-80 компания «Мост-Сервис» при-
менила при капитальном ремонте 
моста на км 13+275 автодороги 
муниципального значения с. Манько-
во — ст. Калитвенская — с. Михайло-
во — с. Александровка в Чертковском 
районе и на км 11+670 муниципаль-
ной автодороги с. Куйбышево — сл. 
Алексеево-Тузловка — сл. Родионово-
Несветайская — с. Плато-Ивановка — 
сл. Большекрепинская в Родионово-
Несветайском районе. 
Деформационный шов пластоэластич-
ной системы Nafutekt plus использо-
вался на км 50+394 автодороги реги-
онального значения с. Самбек — пос. 
Матвеев Курган — с. Куйбышево — 
г. Снежное (до границы с Украиной) в 
Матвеево-Курганском районе. 
Сейчас компания заканчивает стро-
ительство подъезда от автодороги 
сл. Кашары — с. Первомайское — 
ст. Милютинская — г. Морозовск к 
х. Ленинскому Кашарского района, 
где использует деформационный шов 
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системы «Торма Джойт». Объекты воз-
водятся по губернаторской программе 
«Сельские дороги»: транспортные 
артерии с твердым покрытием при-
ходят на смену грунтовым дорогам и 
соединяют районные центры с глубин-
кой. Параллельно ООО «Мост-Сервис» 
строит в Матвеево-Курганском районе 
50-метровый мост. 
В Мартыновском районе специалисты 
компании вместо возведения нового, 
но стандартного моста испробовали 
более прогрессивный вариант решения 
задачи — гофрированную трубу-тон-
нель. Такая конструкция из нержавею-
щей стали и смотрится оригинально, 
и хорошо вписывается в рельеф в 
дополнение к ее собственным хорошим 
защитным свойствам от коррозии. 
ООО «Мост-Строй» определило для 
себя еще одно перспективное направ-
ление — гражданское строительство. 
В частности, предприятие уже имеет 
опыт реконструкции стадиона «Энер-
гетик» в Цимлянске. 
— В прошлом году компания ввела в 
эксплуатацию большой спортивный 
объект — многофункциональный ста-
дион в Цимлянске, — дополняет Артур 
Бадасян. — Это первый и успешный 
для нас опыт социального строитель-
ства. За два года мы полностью рекон-
струировали стадион, по сути, сделав 
городу новую арену с натуральным 
покрытием. Обустроили беговые до-
рожки с резиновым покрытием; уни-
версальный теннисный корт, который 
можно использовать и как волейболь-
ную площадку, а зимой — как ледовый 

каток; современные комфортабельные 
трибуны; гардеробные и другую не-
обходимую для такого рода объектов 
инфраструктуру.
На счету компании — мосты и дороги 
областного, районного и местного 
значения по всему региону. За годы 
работы сдано уже несколько десят-
ков объектов. Помимо полностью 
укомплектованной производственной 
базы, на вооружении предприятия 
имеется вся специализированная 
передвижная дорожно-строительная 
техника и средства малой механиза-
ции — всего порядка 20 единиц. В ра-
боте отдается предпочтение надежно 
зарекомендовавшей себя отечествен-
ной технике, парк которой периоди-
чески обновляется и пополняется. В 
настоящее время ООО «Мост-Сервис» 
загружено на 100% своих мощностей. 
Такие достижения в дорожно-мосто-
вом строительстве стали реальностью 
благодаря работе сплоченного про-
фессионального коллектива числен-
ностью 50 человек. Все специалисты 
прошли серьезный отбор, имеют 
строительное образование по про-
фильной специализации и обладают 
высокой квалификацией. На счету 
коллектива компании много дипломов 
и благодарностей за профессиона-
лизм и оперативность строительных 
работ, их качество, актуальность и 
своевременность. Так, министерство 
культуры Ростовской области от-
метило ООО «Мост-Сервис» за работу 
по устройству пешеходного помоста 
на территории ГБУК РО «Археологи-

ческий музей-заповедник «Танаис» 
для организации допуска людей, в том 
числе и с ограниченными возмож-
ностями здоровья, на экспозицию под 
открытым небом. Компания соб-
ственными силами собрала и возвела 
470-метровую конструкцию из дерева 
и нержавеющей стали. Администра-
ция Мясниковского района выразила 
благодарность за вклад в развитие 
мостового и дорожного хозяйства 
на близлежащей к южной столице 
территории. 
Специалисты ООО «Мост-Сервис» 
уверены, что объектов, требующих 
безотлагательной реконструкции, 
в Ростовской области более чем до-
статочно. Технологии, используемые 
еще в советское время, уже отслужи-
ли свое. Пришло время и передовых 
материалов. Многие разобранные 
мостостроителями старые конструк-
ции не имеют такой важной составля-
ющей, как гидроизоляция. Возможно, 
сказывалась нехватка материалов, 
ведь в СССР, в эпоху плановых стро-
ек, строили много, и, надо отдать 
должное, строили хорошо. Сейчас 
профессиональные подходы несколько 
изменились, но, как и прежде, в при-
оритете высокая надежность и хоро-
шие эксплуатационные характеристи-
ки дорожно-мостовых конструкций, 
что и отличает объекты, возводимые 
ООО «Мост-Сервис».

344064 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вавилова, 62 в, 

тел.: (863) 300-78-24
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Оксана Антипова

К зиме готовы
 В преддверии зимнего сезона Верхнедонское ДРСУ приобретает  

 необходимую спецтехнику 

История Верхнедонского ДРСУ началась в 1978 году. Именно тогда прекратил свое существование 
передвижной дорожный участок, на базе которого было создано ДРСУ № 5, впоследствии 

реорганизованное в Верхнедонское дорожное ремонтно-строительное управление.

Александр 
Топольсков

Предприятие начинало с небольшого 
технического арсенала: трех тракто-
ров и всего двух машин. Сегодня парк 
ДРСУ содержит порядка 100 единиц 
техники и периодически обновляется. 
В сентябре 2014 года министерство 
транспорта Ростовской области вы-
делило ДРСУ две единицы техники. Тех-
нопарк предприятия пополнился новым 
навесным роторным снегоочистителем 
и погрузчиком «Амкадор 352».
— Уникальность данной техники — 
в возможности ее круглогодичного 
использования, — рассказывает 
руководитель Верхнедонского ДРСУ 
Александр Топольсков. — С его 
помощью зимой мы будем убирать 
снег, а все остальное время погруз-
чик может работать на производстве 
в обычном режиме. У нас есть сне-
гоочиститель, работающий на базе 
«Урала». Много лет служит он верой 
и правдой. Неоднократно специ-
алисты ДРСУ отправлялись на нем в 
южные районы области для уборки 
снежных заносов. Снегоочиститель 
мощный, но старый. Мы благодарны 
министерству транспорта РО за при-

обретенный современный и надеж-
ный снегоочиститель.
По возможности предприятие попол-
няет техническую базу и за свой счет. 
В этом году из собственных средств 
ДРСУ был куплен фронтальный 
погрузчик «Амкодор» стоимостью 
2108 тыс. рублей и трактор «Беларусь» 
с навесной фрезой общей стоимостью 
908 тыс. рублей. Погрузчик также 
будет задействован в течение всего 
года. Зимой он будет использоваться 
при расчистке территории от снега, а 
объемы у предприятия большие. В ве-
домстве ДРСУ находятся дороги двух 
районов области — Верхнедонского 
и Чертковского. Много лет предпри-
ятие успешно обслуживает более 
500 км автомобильных дорог.
Помимо содержания и ремонта до-
рог, Верхнедонское ДРСУ активно 
занимается их строительством. В 
сентябре предприятие приступило 
к строительству крупного объек-
та — межпоселковой автомобильной 
дороги х. Мещеряковский — х. Ба-
тальщиковский — х. Бирюковский. 
Первый этап включает строительство 
участка дороги протяженностью 
4 км. Общая стоимость работ — более 
64 млн рублей.
Еще один объект, над которым актив-
но работают специалисты Верхне-
донского ДРСУ, — благоустройство 
территории Мигулинской больницы. 
Предприятие асфальтирует террито-
рию и укладывает тротуары вокруг 
здания. Стоимость дорожного объ-
екта — 2 млн рублей.

ДРСУ участвует в областных и муни-
ципальных конкурсах и торгах. Заказ 
министерства транспорта Ростовской 
области в этом году — ремонт дорог 
протяженностью более 8,7 км общей 
стоимостью более 58 млн рублей. 
Среднемесячная зарплата работни-
ков на 1 сентября 2014 года по пред-
приятию составляет 24 тыс. рублей. 
Прибыль ДРСУ за первое полугодие 
составила 3,862 млн рублей.
— Это больше прошлогоднего пока-
зателя за тот же период, — коммен-
тирует Александр Васильевич. — Но, 
как показывает опыт, рано делать 
выводы. Показательной является 
вторая половина года, на которую 
приходится активный период до-
рожных работ. В конце года будет по-
нятен его финансовый итог. Нужно 
сказать, что 2014-й — год сложный. 
Прежде всего это связано с растущей 
конкуренцией в дорожной сфере, но 
мы конкуренции не боимся.
В этом году ДРСУ заключило 68 кон-
трактов на сумму 242,9 млн рублей. 
На сегодня выполнено более 60% 
работ на сумму 146 млн рублей. 

Коллектив Верхнедонского ДРСУ 

поздравляет всех коллег с профес-

сиональным праздником! Благопо-

лучия, счастья и процветания!

346170 Ростовская область, 

Верхнедонской р-н, ст. Казанская,  

ул. Производственная, 4, 

тел.: (86364) 3-17-01 
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Н о в ы е  т е х н о л о г и и

48 Текст: Алла Ленько

«ТехноГрэйд»: всегда  
в движении

 Корейская делегация продемонстрировала строительному сообществу Дона  
 обновленный ассортимент спецтехники Hyundai 

На территории аэродрома «Дугино» ростовское подразделение компании «ТехноГрэйд» провело демошоу 
с моделями дорожно-строительной спецтехники Hyundai. Гостей ждало эффектное и познавательное 

мероприятие: все желающие имели возможность опробовать технику в действии.

Презентацию посетили более полу-
сотни представителей строительных 
компаний Ростова и области. В числе 
гостей также были президент компа-
нии «ТехноГрэйд» Дмитрий Михеев 
(Москва) и корейская делегация. 
Как отметил господин Ли, вице-пре-
зидент Hyundai Heavy Industries, 
техника Hyundai в Россию экспор-
тируется уже восемь лет: «За это 
время создалась особая связь между 
Hyundai Heavy Industries и «Техно-
Грэйд», благодаря совместной работе 
наша техника приобрела особую 
популярность в России. Что касается 
Ростова, то, насколько я знаю, около 
80% клиентов южного подразделе-
ния «ТехноГрэйд» выбирают технику 
семейства Hyundai. За что мы им 
благодарны».
В рамках мероприятия собравшиеся 
познакомились с моделями спецтех-
ники от производителей Hyundai, а 
также Diechi и Bell, причем особое 
внимание было уделено новинке — 

фронтальному погрузчику Hyundai 
HSD SL735. Кроме того, гости смогли 
получить информацию о формах 
сотрудничества с ЗАО «ТехноГрэйд», 
в том числе о возможностях аренды 
и финансовых инструментах, по-
зволяющих выгодно приобретать 
спецтехнику корейского бренда. 
Среди гостей оказалось немало тех, 
кто уже давно в своей деятельности 
использует спецтехнику Hyundai. 
«Я занимаюсь снабжением двух ка-
рьеров (входят в структуру ГК «Дон» 
— «Апанасовский» и «Богураевне-
руд»), где мы применяем экскавато-
ры Huyndai R210 уже лет шесть, что 
говорит об их высоком качестве. 
Недавно приобрели в «ТехноГрэйд» 
еще два погрузчика, которые так 
же хорошо зарекомендовали себя в 
работе», — отмечает представитель 
группы строительных компаний 
«Дон» Дмитрий Гузей. По мнению 
главного механика ООО «Глобус» 
Михаила Гануса, наряду с надежно-
стью дорожно-строительную технику 
Hyundai также отличает легкость в 
управлении и эксплуатации. 

Такого же мнения придерживается 
и механик ЗАО «Ростовэнергоспецре-
монт» Сергей Абрамов: «Мы больше 
года эксплуатируем гусеничные экс-
каваторы Huyndai, помимо отлич-
ного соотношения цены и качества, 
я бы отметил работу ростовского 
представительства «ТехноГрэйд». 
Здесь подобрана профессиональная 
команда. В случае затруднений  по 
обслуживанию они оперативно 
решают все возникающие трудно-
сти. Это одно из их самых сильных 
преимуществ перед конкурентами, 
которые занимаются дистрибуцией 
импортной техники на российский 
рынок».
Примечательно, что в семействе 
Hyundai найдутся модели, которые 
можно применять как на боль-
ших, так и на малых строительных 
площадках. Так, руководитель 
отдела машин и механизмов ООО 
«АдельКан» Александр Михайленко 
рассказал, что за последние несколь-
ко лет их компания с применением 
техники Hyundai воплотила в жизнь 
несколько очень крупных объектов, 
в том числе олимпийских. «В нашей 
работе нет мелочей: мы требователь-
но относимся и к техническому ос-
нащению. Техника Hyundai, которую 
приобретали в «ТехноГрэйд», еще 
ни разу не подводила, — сообщает 
специалист. — В арсенале нашей 
компании несколько экскаваторов 
этого корейского бренда. Мы по-
стоянно обновляем, пополняем парк 
техники, так что не исключаю, что 
в перспективе приобретем еще не-
которые модели Hyundai».

344065 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52,

тел.: (863) 203-74-35,

e-mail: rnd@thgr.ru
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К о л о н т и т ул

ÏèðîÑòèêåð ÀÑÒ

— ÏèðîÑòèêåð ÀÑÒ — íå èìåþùèé àíàëîãîâ 
ïðîäóêò: ìèíèàòþðíàÿ óñòàíîâêà ïîæàðîòó-
øåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé òîíêóþ 
ïëàñòèíó çàäàííîé ôîðìû è ðàçìåðà, êîòîðàÿ 
ñïîñîáíà îñòàíîâèòü ïîæàð â òîò ìîìåíò, 
êîãäà âîçãîðàíèå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ;

— àêòèâíîå âåùåñòâî — àíòèïðîïåí — 
çàêëþ÷åíî â ìèëëèîíû ìèêðîêàïñóë. Ðàçìåð 
êàæäîé êàïñóëû îò 10 äî 50 ìèêðîìåòðîâ.

 —â ýëåêòðîùèòàõ è ýëåêòðîøêàôàõ, ðàñïðåäå-
ëèòåëüíûõ óñòðîéñòâàõ îáúåìîì äî 0,1, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ïîìåùåíèÿõ êëàññà ôóíêöèîíàëü-
íîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè Ô1.1.;
—â ýëåêòðîóñòàíîâêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
ñòàöèîíàðíûõ íàçåìíûõ è ïîäçåìíûõ îáúåêòàõ 
ìåòðîïîëèòåíà;

— Â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ àíòèïèðåíîâàÿ êîìïîçèöèÿ 
íàäåæíî õðàíèòñÿ â êàïñóëàõ, ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàíà 
îò âíåøíåé ñðåäû è íå èñïàðÿåòñÿ. Ìîæåò õðàíèòüñÿ 
ãîäàìè, îñòàâàÿñü ïîëíîñòüþ ãîòîâîé ê ïîæàðîòóøåíèþ 
â ëþáîé ìîìåíò;

— ïðè íàãðåâàíèè ìèêðîêàïñóëû ñàìè ðåàãèðóþò íà 
âîçãîðàíèå è âûñâîáîæäàþò íóæíîå êîëè÷åñòâî àíòè-
ïèðåíà, êîòîðûé ìãíîâåííî îñòàíàâëèâàåò ãîðåíèå. 
Ïðè ýòîì âîçäåéñòâèþ ïîäâåðãàåòñÿ òîëüêî î÷àã âîçãî-
ðàíèÿ, ñîñåäíèå îáúåêòû è êîíñòðóêöèè îñòàþòñÿ 
íåòðîíóòûìè.

Ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ðîññèéñêèõ 
äîñòèæåíèé â îáëàñòè íàíîòåõíîëîãèé

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ÏèðîÑòèêåðà ÀÑÒ

Ïëîñêèé è ïëàñòè÷íûé ÏèðîÑòèêåð ÀÑÒ

ÏèðîÑòèêåð ÀÑÒîáÿçàòåëåí ê ïðèìåíåíèþ 

èíòåëëåêòóàëüíàÿ óñòàíîâêà ïîæàðîòóøåíèÿ, 
âûïîëíÿþùàÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:ÏèðîÑòèêåð ÀÑÒ 

ÕÐÀÍÅÍÈÅ àêòèâíîãî âåùåñòâà ÏÎÄÀ×Ó âåùåñòâà ê î÷àãó âîçãîðàíèÿ

ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÅ ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈÅÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÅ ïîæàðà 

(ÑÏ 5.13130-2009 ñ èçìåíåíèÿìè ¹ 1 ïðèêàçîì Ì×Ñ îò 01.06.2011 ¹ 274):

Ñåðòèôèöèðîâàííàÿ ëèíåéêà ïðîäóêòîâ 
ÀÑÒ äëÿ çàùèòû îáúåêòîâ îáúåìîì 
äî 60 ëèòðîâ

ÏÐÎÄÓÊÒ ÍÅ ÈÌÅÅÒ ÏÐßÌÛÕ ÀÍÀËÎÃÎÂ
ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ ÏÎÒÓØÈÒÜ Î×ÀÃ ÂÎÇÃÎÐÀÍÈß 

È ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÏÎÆÀÐÀ.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÅÍ ÏÐÈ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ ÏÎÆÀÐÎÂ ÊËÀÑÑÎÂ:

ÎÎÎ «ÌÎÄÓËÜ»
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ — 
ÎÎÎ «ÏÈÐÎÕÈÌÈÊÀ-ÖÅÍÒÐ» ÏÎ ÞÔÎ
E-MAIL: MODUL757@GMAIL.COM, 
WWW.PIROHIMIKA.RU

344002 Ã. ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ, 
ÓË. ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, 132, 
4-É ÝÒ., ÏÐÀÂÀß ÁÀØÍß,
ÒÅË.: (863) 201-88-44, 201-88-55, 
    201-79-17, 201-79-18

—â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÝÂÌ, îáîðó-
äîâàíèÿ ÀÑÓ ÒÏ;
—â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñåðâåðîâ, 
àðõèâîâ ìàãíèòíûõ íîñèòåëåé, ïëîòòåðîâ, 
ïðèíòåðîâ ïëîùàäüþ 24 ì3 è áîëåå.
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Около футбола
 Что сделано и что предстоит сделать в Ростове-на-Дону  
 до и после ЧМ  по футболу 2018 г.? 

В ближайшие несколько лет в донском регионе будет создана современная гостиничная 
инфраструктура и приведена в порядок центральная часть города. Опрошенные эксперты 
уверены: чтобы созданная инфраструктура работала и окупалась, необходимо активизировать 
въездной туризм и комплексно подойти к развитию левобережной зоны, синхронизировав 
усилия всех участников процесса на начальных этапах.

— Проведение чемпионата мира по футболу-2018 предоставляет уникальный 
шанс для развития региональной туристской инфраструктуры. В соответствии с 
требованиями, которые к городам-участникам выдвигает ФИФА, объем номер-
ного фонда должен составить 7760 номеров, 1660 из них — в гостиницах уровня 
3-5 «звезд». Справедливости ради нужно отметить, что это не только Ростов, но 
и номерной фонд в городах, которые прилегают к Ростову. Для того чтобы мы 
соответствовали требованиям, необходимо увеличить номерной фонд в 1,7 раза. 
Конечно, затраты на строительство новых современных гостиниц в таком мас-
штабе должны будут оправдаться. Поэтому важно уже сегодня думать над тем, 
чтобы новые отели не пустовали и после проведения ЧМ.
Заполнить отели должны будут новые туристы, а это значит, что мы должны 
развивать въездной туризм. Речь идет о самых разных его направлениях: от 
познавательного и образовательного до делового туризма. Последнее направле-
ние сегодня активно осваивает столица Урала Екатеринбург. Ему удалось стать 
третьим городом в России (после двух столиц) по насыщенности деловых меро-
приятий. И с каждым годом Екатеринбург проводит все больше крупных деловых 
мероприятий. 

Светлана  
Абдулазизова,

вице-президент Тор-
гово-промышленной 
палаты РО 
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Ростов-на-Дону может использовать этот уральский опыт. Вообще, несмотря на 
то, что под туризмом люди обычно подразумевают путешествия, сфера делового 
туризма занимает 60% мирового туристического рынка.
Как известно, этим летом турбизнес пережил несколько сложных моментов. Они 
больно ударили не только по туристам, но и по региональным турфирмам. А ведь 
въездным туризмом занимаются именно региональные компании. Поэтому ТПП 
Ростовской области поддержала региональный турбизнес и стала той площад-
кой, где местные игроки организовали мозговой штурм для поиска оптимальных 
решений. На заседании комитета по предпринимательству в сфере туристской, 
курортно-рекреационной и гостиничной деятельности было принято коллеги-
альное решение — создать региональную саморегулируемую организацию. 
Если туризм станет отраслью с четкими и ясными правилами для всех, то Ростов-
ская область сможет интенсивно развивать это направление и в дальнейшем у 
нас не будет пустых отелей, простаивающих выставочных площадок. 
Что касается инвестпроектов, то Департамент инвестиций и предпринима-
тельства Ростовской области курирует шесть таких проектов по строительству 
гостиниц, пять из них входят в «100 губернаторских инвестиционных проектов». 
В этом году планируется построить четыре гостиницы. 
На одной из недавних встреч в ТПП РО заместитель губернатора Ростовской 
области Сергей Трифонов рассказал о планах развития левобережной зоны. 
Застройка левого берега Дона будет вестись в две очереди. Всего должно быть за-
строено около 2 млн кв. метров. На левом берегу будет построен и новый област-
ной Дом правительства, место его строительства уже определил губернатор. Он 
расположится рядом с Гребным каналом.

Артур Токарев,

доцент Академии 
архитектуры и ис-
кусств ЮФУ, автор 
книг по архитектуре 
Ростова-на-Дону

— Что показывать в Ростове иностранцам? Туристов привлекают высоким уровнем 
сервиса и обилием достопримечательностей. Один Ростов с этой задачей не спра-
вится. Правильнее, конечно, говорить не только о Ростове, но и о других горо-
дах — Таганроге, Новочеркасске, Азове, ст. Старочеркасской, и выстраивать это 
надо в туристические маршруты. При этом обязательно наполняя развитой инфра-
структурой — объектами размещения, развлечений, питания, идеально функцио-
нирующим общественным транспортом, в том числе и водным, ведь наличие реки 
и природного ландшафта — один из самых притягательных факторов для туризма.
Во время туристических поездок люди едут смотреть прежде всего историче-
скую часть города. Это очевидно. Или другой вариант, когда строится комплекс 
зданий, который становится точкой притяжения. Как музей Гуггенхайма в 
Бильбао. Этот убывающий город на окраине туристических маршрутов сегодня 
стал туристической Меккой. Построить здание-икону в Ростове невозможно, это 
не получается и в Москве. Значит, остается только историческая часть города, 
и показывать мы будем именно ее. Конечно, Ростов не сравнится с Прагой или 
другим историческим городом, но так как туристы приедут на чемпионат и 
волей-неволей окажутся здесь, то нам нужно историческую часть приводить 
в порядок. Проблема в том, что в последние годы старую застройку центра не 
очень ценили, в том числе и сами жильцы, и администрация города. Политика 
была такая, что старая застройка мешает новому строительству, которое при-
носит прибыль, «пятен» в городе мало, значит, нужно это сносить и строить то, 
что рентабельно, а это — отдельно стоящие многоэтажные здания, разрывающие 
историческую среду старых кварталов. В идеале нужно проводить комплексную 
реконструкцию и реставрацию исторического центра. Но у нас нет ни опыта, ни 
даже концепции такого развития исторической застройки. За оставшиеся четыре 
года это практически нереально, можно только «причесать», но и здесь вопрос — 
насколько культурно и качественно это будет сделано? Положительные примеры 
благоустройства Ростова есть. Посмотрите на набережную: 15 лет там никого 
не было, а сейчас люди вернулись, она начала жить. Я думаю, что и в городе, в 
центральной его части, будет то же самое. Если пройтись, например, по Собор-
ному в воскресный день, когда нет машин, то возникает ощущение, что ты где-то 
в Европе. У нас есть множество таких фрагментов исторической среды, есть что 
сохранять и чем заниматься.



54 www.vestnikstroy.ru

А лександр  
Кожин,

председатель Ростов-
ского областного от-
деления Всероссийско-
го общества охраны 
памятников истории 
и культуры 

— Предложение привести в порядок фасады в старой части Ростова стало обще-
известным, озвучена сумма — 2 млрд руб., в открытом доступе есть список домов, 
и к чемпионату мира планируется провести работы на 500 объектах. В основном 
это здания конца XIX — начала XX века, которые формально не являются объ-
ектами культурного наследия, но составляют их фон, и есть несколько зданий, 
которые имеют статус памятника. Не стоит думать, что статус памятника — это 
всегда благо. Мы видим это на примере Парамоновских складов, получивших в 
середине 90-х статус памятника федерального значения. Сегодня это живописные 
руины. Но и красоту этих руин надо сохранять, пока они не превратились просто 
в груду кирпича — вот тогда уже будет невозможно создать здесь что-то значи-
мое, имеющее ценность. Нам необходимо идти по пути бережного сохранения 
деталей, исторической основы и обаяния места. Пример такого подхода — недав-
но открывшийся ресторан в бывшем здании портовых складов на ул. Береговой. 
Главная проблема фасадов, которые собираются реставрировать, состоит в том, 
что если мы хотим привести их в порядок, то нужно сначала выяснить, в каком 
состоянии находятся несущие конструкции и фундамент. Если здание трещит, его 
конструкции ненадежны, то нужно это исправить и только потом начинать шту-
катурные работы. К сожалению, есть пример здания в старом центре, два месяца 
назад выдержавшего фасадные работы. Штукатурка уже дала трещину и посыпа-
лась. Далее, если здание крепкое и все проблемы несущих конструкций решены 
и оно изначально было выполнено в кирпичном стиле, то не надо сегодня этот 
кирпичный декор закрывать современной штукатуркой — она заведомо будет 
хуже. Такой фасад нужно просто чистить, для этого применяется пескоструйная 
очистка, наносятся специальные составы и т.д. Если стоит вопрос об освоении 
денег, то их, конечно, надо осваивать. Но не выбрасывать. Нужно воспитывать 
кадры, достойно оплачивать такую работу, потому что когда молодые ребята, не 
имеющие должных навыков и опыта, красят кирпичные фасады, мы не просто 
теряем деньги, а еще и наносим непоправимый ущерб старому фасаду. 
Недавно Сергей Урсуляк снимал фильм о послевоенном Ростове, и съемочная 
группа не смогла найти подходящей натуры, пришлось ехать в Одессу, Херсон. По-
тому что какие-то фрагменты, подвалы, отдельные здания найти можно, но рядом 
обязательно будет стоять дом, обезображенный современными приспособления-
ми. Стеклопакетами, например. В день открытия памятника Высоцкому в Ростове 
я лично стал свидетелем того, как ломали оконные переплеты в «Доме трамвай-
щиков». Узнал, что у фирмы, выигравшей официальный тендер действительно 
есть план замены этих переплетов, план, по которому они штукатурят кирпичный 
фасад этого дома. Но ситуация меняется. В начале августа была собрана рабочая 
группа, в которую вошли архитекторы, дизайнеры и историки, выступившие за 
сохранение исторических фасадов. Это получило определенный резонанс, нас 
услышал губернатор, и сейчас создана межведомственная комиссия. Я думаю, что 
нам все удастся и туристы в 2018 году увидят здания такими, какими они были 
задуманы. Если нет, то пошлем их в Херсон и в матушку-Одессу.

Сергей  
Василенко,

директор представи-
тельства компании 
DAW (бренд Caparol)

— Наша компания участвует в реставрации зданий исторического центра 
Ростова-на-Дону, мы поставляем материалы для капитального ремонта фасадов. 
На 2014 год у нас запланирован достаточно большой объем работ — 63-67 домов. 
Сколько объектов будет в следующие три года, сказать сейчас сложно. Но работы 
точно будет много. 
Что касается «Движения за сохранение фасадов», то это действительно важная 
тема. Очень важно, чтобы те материалы, которые применяются при фасадных 
работах, были качественными. Тем более если речь идет об объектах культурно-
го наследия. Необходимо применять специальную систему материалов, которая 
обеспечивает более длительный срок эксплуатации. Декоративная отделка 
фасада — это не только его покраска. Это целый перечень работ, направленный 
на создание красивого и долговечного защитного покрытия. И для выполнения 
этих работ требуются специальные шпатлевочные массы, грунтовочные составы, 
а часто и ремонтные растворы. Минеральные фасадные системы в самом до-
ступном варианте рассчитаны на 8 лет. Те системы, которые мы применяем на 
фасадных работах в старом центре Ростова, уже на 20-25 лет.
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Андрей  
Демишин,

вице-президент ком-
пании Don-Plaza 

— Объем и разнообразие номерного фонда Ростова должны соответствовать 
требованиям FIFA, и отельеры сейчас активно выполняют эти требования. Но 
риск перенасыщения после мундиаля велик. Поскольку 90% входящего туристи-
ческого потока Ростова — это представители бизнеса, в городе ежегодно должно 
проводиться порядка 100-150 крупномасштабных деловых мероприятий с участи-
ем от 1000 человек. Тогда будущие гостиницы могут стать окупаемыми.
На вопрос о строительстве кемпинга на левом берегу Дона могу ответить, что 
объект является самым востребованным для размещения болельщиков и ему 
пока нет аналогов в регионе. Комплекс будет включать в себя несколько функци-
ональных зон: биопарк, спортивный парк, ярмарочно-фестивальную зону, кем-
пинг, два паркинга. Строительство кемпинга позволит увеличить туристический 
поток, емкость гостиничной инфраструктуры в регионе, создать новые рабочие 
места и сформировать порядка 24 га лесных территорий с зонами естественной 
среды обитания животных. После проведения чемпионата кемпинг будет пере-
профилирован в рекреационно-развлекательный и спортивный центр с возмож-
ностью проведения на его территории мероприятий различного формата.
Что касается будущего этой территории, то кластер на левом берегу сможет при-
влечь в город дополнительные потоки туристов из-за рубежа и других регионов 
страны. Это позволит эффективно использовать новую инфраструктуру и даст 
толчок для активного развития региона. 
Еще один крупный проект компании Don-Plaza — отель Hyatt. Хотел бы подчер-
кнуть, что строительство Hyatt предполагает придать исторической части Росто-
ва лоск мировых столиц, при этом не нарушая общую архитектурную концеп-
цию центра города. Архитектура отеля будет соответствовать всем современным 
международным и отечественным стандартам.

90 % 
 турпотока в Ростове  

составляют бизнесмены

Дмитрий  
Эреванцев,

владелец сети  
«Хостел-Ростов»

— Всего под товарным знаком «Хостел-Ростов» в ближайшие несколько лет 
будет пять хостелов, все они будут находиться в районе Центрального рынка и 
Театральной площади, в отдельных зданиях, построенных по проектам гости-
ничного типа. В Ростове сейчас около десяти так называемых хостелов. Почему 
я так говорю? Потому что хостел от дорогой гостиницы должен отличаться 
только размерами номера, отсутствием завтрака и возможностью выбрать ва-
риант проживания с подселением или без, общим или отдельным санузлом. А те 
хостелы, которые у нас сейчас стали открываться, — это переделанные квар-
тиры в многоэтажках. Представьте себе стандартный санузел, которым утром 
будут пользоваться 10-15 человек. Или жалобы в полицию от соседей. У таких 
хостелов, на мой взгляд, нет будущего, и к чемпионату мира их закроют. Ведь 
вопросы безопасности обязательно будут подниматься, а в таких хостелах нет 
никакого учета жильцов. Специально к чемпионату никто гостиниц строить не 
будет, потому что за те несколько недель, что будут проходить матчи в Ростове, 
озолотиться невозможно. Думаю, что гостиниц не будет хватать катастрофи-
чески, и сыграть на этом смогут мелкие игроки — цены взлетят. Мне же важен 
стабильный бизнес, поэтому цену поднимать не планирую. Когда готовилась 
сочинская Олимпиада, то людям, которые хотели построить гостиницу, давали 
землю бесплатно. Конечно, если бы предпринимателям в Ростове дали землю, 
мы бы построили все, что нужно. А так к 2018 году построят несколько дорого-
стоящих гостиниц, и на этом все закончится. Малое строительство в централь-
ной части города невыгодно, и если удалось получить разрешение, то владельцы 
предпочитают строить сразу 10 этажей. 
Необходимо сделать сертификацию гостиниц, это международная практика, а у 
нас сертифицированные гостиницы можно пересчитать по пальцам одной руки. 
Сейчас любой может нарисовать три «звезды», четыре «звезды», а приехав на 
место, иностранный турист получит полнейшее разочарование. В европейских 
сетевых отелях можно в пределах 2 тыс. рублей снять комфортный номер на 
двоих, с завтраком. В Ростове такой номер будет стоить 6 тысяч. Главная наша 
сегодняшняя проблема — это несоответствие цены и качества. Нужно строить 
дешевые гостиницы, но из-за административных препонов и больших расходов 
пока это невыгодно.
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Борис  
Эбзеев,

генеральный директор 
«МРСК Юга»

Людмила  
Лисицына,

начальник Управле-
ния культуры города 
Ростова-на-Дону

— Турнир пройдет в 11 городах нашей страны, два из которых — Ростов-на-Дону и 
Волгоград — находятся на территории ответственности «МРСК Юга». Компания 
уже приступила к подготовке электросетевой инфраструктуры этих регионов.
На левом берегу Дона началась реализация крупного инвестиционного проекта 
— строительство подстанции 110 кВ «Спортивная» с кабельной воздушной линией 
110 кВ «Койсуг-Спортивная-Р-4». В настоящее время завершено оформление зе-
мельного участка, на котором расположится подстанция, ведется разработка про-
ектной документации. Плановый срок начала подготовительных работ — февраль 
2016 года. Завершить строительство объекта планируется в октябре 2017 года. 
Кроме этого наша компания построит подстанцию 110/10 кВ «Гвардейская» и 
5 км кабельных линий 110 кВ в Волгограде. 
Благодаря чемпионату Ростов получит новые инфраструктурные объекты: 
футбольный стадион, отели, обновится аэропорт, модернизируется транспорт-
ная сеть. Безусловно, такое количество новых объектов нуждается в надежном 
и качественном энергоснабжении, и наша компания, в свою очередь, готова его 
обеспечить, развивать энергетическую инфраструктуру, осуществлять техноло-
гическое присоединение заявителей, увеличивать мощность. 
Если говорить о проблемных местах в ходе подготовки к мундиалю, то это, пожа-
луй, отсутствие комплексного подхода и синхронизации усилий всех участников 
процесса на начальных этапах. 
Бизнес, как правило, узнает о готовых решениях, которые зачастую не учиты-
вают имеющуюся инфраструктуру, возможности, перспективы дальнейшего ис-
пользования или загрузки объектов и в некоторых случаях нацелены на решение 
задач отдельно взятых заявителей, нежели всего региона в целом. 
Мы сейчас строим энергообъекты к ЧМ-2018 в левобережной части Ростова. 
Очевидно, что для дальнейшего развития этой части города там должны быть 
реализованы крупные проекты, на этом этапе есть возможность вынести не 
вписывающиеся в формат центральной части Ростова объекты. Для этого нужны 
энергетические мощности. По факту же мы сейчас не имеем заявок на техноло-
гическое присоединение, хотя знаем о ряде проектов. Подстанция запланирова-
на на общую мощность 40 МВА. Но понятно, что потребность гораздо больше и 
заявлять о ней нужно сейчас, в момент планирования и подготовки. Потом же 
мы столкнемся с проблемой недостатка мощности для развития территории.
Кроме того, когда реализуются такие широкомасштабные проекты, готовыми 
к вовлечению в них должны быть и смежные сферы — региональные производ-
ства, подготовка кадров, сфера обслуживания.

— В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году разработан 
проект концепции культурной программы. Несомненно, главным центром 
культурно-массовых мероприятий для болельщиков станет основная фан-зона на 
Театральной площади с прилегающими фонтанной площадкой, парками Вити Че-
ревичкина и Октябрьской революции. Эпицентром будет масштабная сцена для 
проведения концертов. Также следует выделить такие крупные зоны для отдыха, 
как ул. Пушкинская, парк Горького, Покровский сквер с площадкой у Музыкаль-
ного театра, парк Островского, набережная Дона. Одним из центральных собы-
тий станет открытие музея истории Ростова-на-Дону по адресу: ул. Московская, 
72 (это здание известно как доходный дом Максимова). Это очень важное событие 
для Ростова: в городе-миллионнике появится наконец муниципальный музей. 

40 MBA 
 —  общая мощность строя-

щейся на левом берегу Дона 

подстанции «Спортивная»
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НОП награждает лучших
 2 октября состоится церемония награждения победителей  

 II Всероссийского профессионального конкурса НОП  
 на лучшие реализованные проекты 

Конкурс призван продемонстрировать лучшие достижения в области архитектурно-строительного 
проектирования в России, а также привлечь внимание широкой общественности к профессии и к 

результатам труда проектировщика. На мероприятие приглашены министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень и его заместитель Елена Сиэрра, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр 

природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель 
Комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Алексей Русских, первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева, президент Национального 
объединения проектировщиков Михаил Посохин.

В 2013 году в конкурсе приняли 
участие более 80 проектных орга-
низаций, которые представили на 
рассмотрение жюри 93 объекта, рас-
положенных на территории восьми 
федеральных округов РФ. По итогам 
первого конкурса в восьми номина-
циях было определено 24 лауреата и 
7 дипломантов.
В этом году число номинаций воз-
росло — благодаря добавившейся 
номинации «Лучший реализован-
ный проект в агропромышленном 
комплексе». Сегодня около 150 
проектных организаций принимают 
участие во II Всероссийском про-
фессиональном конкурсе НОП на 
лучшие реализованные проекты.

Победители будут награждаться 
по девяти номинациям:
1. Лучший реализованный проект 

промышленного строительства»; 
2. «Лучший реализованный проект 

транспортной сети»; 
3. Лучший реализованный проект 

инженерной инфраструктуры»; 
4. «Лучший реализованный проект 

жилищного строительства»; 
5. «Лучший реализованный проект 

социальной инфраструктуры»; 
6. «Лучший реализованный проект 

«зеленого строительства»; 
7. «Лучший реализованный проект 

ландшафтной архитектуры»; 
8. «Лучший реализованный проект 

комплексного развития терри-
тории»; 

9. «Лучший реализованный 
проект в агропромышленном 
комплексе».

Дата проведения мероприятия: 
2 октября 2014 г. 
Сбор гостей: 16:00. 
Начало церемонии: 17:00. 

Адрес места проведения меропри-

ятия: г. Москва, 4-й Сыромятниче-

ский переулок, д. 1, стр. 6 (Центр 

современного искусства «ВИНЗА-

ВОД», зал «Цех Белого»).

По вопросам аккредитации СМИ 

необходимо обращаться в депар-

тамент по связям с общественно-

стью аппарата НОП по тел.:  

(495) 984-21-34, доб. 140.

Президент НОП Михаил Посохин и лауреаты конкурса 
на лучшие реализованные проекты 2013 года
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ветствия системы менеджмен-
та качества на новом заводе 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» требова-
ниям стандарта ISO 9001-2008 
по процессам: «Планирование 
выпуска продукции», «Про-
цессы, связанные с потребите-
лем», «Закупки», «Обеспечение 
производства и обслуживания», 
«Управление оборудованием для 
мониторинга и измерений». 
На новом цементном заводе 
осуществляется непрерывный 
контроль качества от стадии 
добычи сырья до этапа отгрузки 
готовой продукции потребите-
лю, действует утвержденный 
технологический регламент на 
продукцию, строго исполняе-
мый всеми службами предпри-
ятия. На предприятии работает 
полностью роботизированная 
лаборатория, оснащенная обо-

рудованием компании FLSmidth 
(Дания), ведущего поставщика 
для мировой цементной про-
мышленности. Применение 
автоматизированной систе-
мы в лаборатории позволяет 
значительно повысить качество 
отбора и подготовки проб, что 
является одним из важнейших 
условий обеспечения качества 
производимой продукции.

Wilo расскажет о критериях 
выбора поставщика 
оборудования
С 7 по 11 октября в Ялте пройдет 
международная научно-практиче-
ская конференция «Технологии и 
оборудование для водной отрасли». 
В течение четырех дней участники 
обсудят перспективы развития 
отрасли водоснабжения и водоот-
ведения, пути привлечения средств 
на программы реконструкции и 
модернизации предприятий ВКХ 
и повышение их энергоэффектив-
ности, а также поделятся опытом 
реализации энергосберегающих 
проектов. О критериях выбора по-
ставщика насосного оборудования 
и погружных мешалок расска-
жет Аркадий Стерн, директор 
сегмента рынка «Коммунальное 
хозяйство» ООО «ВИЛО РУС». 
«Выбор поставщика оборудования 
оказывается одним из важнейших 
вопросов в процессе модерниза-
ции и снижения энергоемкости 
каждого отдельного предприятия 
в частности и российской эконо-
мики в целом. Это объясняется не 
только тем, что на современном 
рынке функционирует большое 
количество поставщиков взаимо-
заменяемых товаров, но и глав-
ным образом тем, что поставщик 
должен стать надежным партне-
ром. Основные критерии: цена, 
качество, сроки поставки — могут 
быть практически одинаковыми 
у нескольких компаний. И тогда 
на первый план выходят другие 
факторы: обучение, сервисное 
обслуживание, качество предостав-
ляемых услуг, широкая филиальная 
сеть, возможность заказать обору-
дование с регионального склада и 
т.д.», — отмечает Аркадий Стерн. 
Организатором мероприятия 
выступает промышленная группа 
«Экотон». Подробнее — на сайте 
www.ekoton.com. 

Международным стандартам 
соответствует
Новому заводу холдинга «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» в пос. Подго-
ренском Воронежской области 
присвоен сертификат на соот-
ветствие системы менеджмента 
качества требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008 
в отношении производства, 
отгрузки, упаковки и транспор-
тировки цемента. Пройденная 
сертификация является под-
тверждением того, что предпри-
ятие соблюдает общемировые 
требования по качеству продук-
ции. Предварительно органом по 
сертификации «Русский Регистр» 
был проведен инспекционный 
аудит на подтверждение соот-

Энергосбережение теперь доступно «в комплекте»

Компания «Данфосс» вывела на рынок новый комплект автоматического 
радиаторного терморегулятора с электронным управлением. Он состоит 
из термостатического клапана и микропроцессорного термоэлемента 
living eco со встроенным жидкокристаллическим дисплеем. Ранее ком-
поненты нужно было подбирать и покупать отдельно. Теперь достаточно 
приобрести комплект в магазине, вызвать монтажника и проконтроли-
ровать процесс установки по вложенной в набор инструкции. Устройство 
позволяет экономить до 46% тепла. Living eco имеет чувствительность 
0,5° C и скорость реакции на изменение температуры в помещении 
1 минуту. Электронный термостат позволяет не просто задать температу-
ру воздуха в помещении, но и программировать ее изменение в зави-
симости от времени суток и дня недели. Кроме того, интеллектуальный 
датчик реагирует на резкое понижение температуры при проветривании 
помещения. Также имеется функция защиты отопительного радиатора 
от замерзания, что особенно актуально для владельцев частных домов. 
Уезжая из дома надолго, можно установить минимальную температуру, 
ниже которой помещение не будет охлаждаться. Это предотвратит за-
мерзание отопительного трубопровода и радиатора, а также сэкономит 
на счете за отопление.



59Текст: Полина Леонидова

ESTP.RU — полный каталог 
строительных компаний

 Первая электронная строительная торговая площадка ESTP.RU (Единая  
 строительная тендерная площадка) работает в России около года 

По мере своего развития площадка все больше объединяет в единую информационную систему данные о 
работе строительных компаний, СРО, комитетов и комиссий, курирующих строительную отрасль России. 

Благодаря деятельности ESTP.RU все более и более прозрачной становится строительная сфера, и это 
позволяет профессионалам рынка понимать, кто строит, что строит, где строит и с каким качеством.

Основные сервисы Единой строи-
тельной тендерной площадки — 
тендерный зал ESTP.RU, каталоги 
подрядчиков и поставщиков, реестр 
всех строительных тендеров России.

В чем смысл присутствия 
заказчиков, подрядчиков, 
поставщиков на ESTP.RU? 
Площадку можно использовать как 
информационный ресурс с целью 
поиска сведений обо всех тендерах 
России, а также данных реестра рос-
сийских СРО с ежедневно обновля-
емой информацией. Организаторы 
ESTP.RU создали единственный в 
стране полный каталог строи-
тельных компаний — членов СРО, 
подтвердивших свою квалификацию 
и получивших допуски СРО. Это 
означает, что государственные органы 
РФ и потребители получили ресурс с 
информацией обо всех строительных 
компаниях России, которым можно 
доверять. 

Единая база строительных 
тендеров
Самым популярным сервисом ESTP.
RU является единая база строитель-
ных тендеров. Ежедневно на ESTP.RU 
размещается информация о более чем 
3 тыс. специализированных строитель-
ных конкурсах и аукционах, которые 
проходят по всей России. На ESTP.RU 
можно оформить подписку на e-mail-
уведомления о новых строительных 
тендерах России и ежедневно получать 
рассылку таких уведомлений.

ESTP.RU для подрядчиков
Если вы решили работать на ESTP.
RU, то необходимо зайти на сайт 
www.estp-sro.ru, нажать на кнопку 
«Регистрация», выбрать тип участия 
(регистрация подрядчика) и, следуя 
подсказкам системы, заполнить за-
явку на регистрацию. После этого на 
e-mail высылаются логин и пароль от 
вашего «личного кабинета». После 
регистрации в качестве подрядчика 
создайте карточку вашей компании, 
которая будет отображаться в общем 
каталоге подрядчиков. К карточке 
прикрепите электронную цифровую 
подпись, которую можно получить в 
любом удостоверяющем центре. Для 
участия в торгах на ЕСТП необходима 
аккредитация.

На ESTP.RU — новые тарифы 
В августе 2014 года вступило в силу 
изменение тарифа на участие в 
электронных торгах на Единой 
строительной тендерной площадке 
(ESTP.RU). Для участия в электронных 
торгах ESTP.RU каждому участнику 

торгов (подрядчикам и 
поставщикам) необходимо 
иметь на балансе свободных 
средств на сумму 2000 ру-
блей. Эти средства блоки-
руются при подаче заявок 
на тендеры. В случае если 
тендер признан состоявшим-
ся и, согласно протоколу, 
объявлен победитель, сумма 
в 2000 рублей списывается 
со всех участников торгов в 
счет комиссии за участие в 
тендере. В случае если торги 
не состоялись, всем участ-
никам электронных торгов 

денежные средства возвращаются на 
субсчет свободных средств. 
На ESTP.RU взимается плата и за раз-
мещение рекламной информации в 
каталоге подрядчиков: 18000 рублей за 
6 месяцев, 30000 рублей за 12 месяцев.
Подробная и актуальная информация 
о компании-подрядчике (поставщике, 
исполнителе) позволит заказчику 
оценить уровень квалификации (под-
твержденной допусками к работам от 
СРО), а также компетенцию компании 
(выполненные проекты и история 
участия в строительных тендерах 
России). Опираясь на эту информа-
цию, заказчик сможет пригласить 
строительную компанию для участия 
в закрытых тендерах. 

Дополнительная информация по 

телефону 8-800-555-20-83 и на  

www.estp-sro.ru
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На работу выйдет лишь  
четверть мигрантов

 Южнороссийские регионы не испытывают переизбытка рабочих рук в связи  
 с притоком беженцев с Украины 

Ростовская область и Краснодарский край приняли с начала военных действий на юго-востоке 
Украины десятки тысяч беженцев. Около 30 тысяч из них изъявили желание трудоустроиться, но 

в центры занятости обратился лишь каждый четвертый. Регионы увеличили квоты на трудоустройство 
иностранцев, а компании охотно принимают мигрантов на работу на общих основаниях, однако велика 

вероятность, что они в любой момент могут вернуться на свою родину.

За январь-август 2014 года количество 
вакансий в сфере «Строительство/
Недвижимость» выросло на 20%, 
а количество резюме на 30%, что 
подтверждается данными службы 
исследований HeadHunter. Структура 
спроса и предложения практически 
совпадают: наиболее популярная как 
среди работодателей, так и соискате-
лей специализация «Строительство» 
и инженерные кадры (см. подробнее 
Структура спроса по специализациям 
в сфере «Строительство/Недвижи-
мость» среди работодателей). 
В связи с ростом объемов строитель-
ных работ и, соответственно, вакансий 
прибывающие в страну мигранты мо-

гут оказаться кстати и быть полностью 
востребованными. Службы занятости 
населения Ростовской области и Крас-
нодарского края констатируют, что 
наибольшее количество вакансий от-
крыто в строительной сфере. «В строи-
тельстве сегодня предложено 5213 мест, 
затем идет промышленность — 4508 и 
транспорт — 900 единиц, — коммен-
тирует начальник управления Службы 
занятости населения Ростовской об-
ласти Сергей Григорян.

По данным ведомства, из 53 тыс. 
граждан, вынужденно покинувших 
территорию Украины и размещенных 
на территории Ростовской области, в 
трудоспособном возрасте находятся 
приблизительно 34,5 тыс. человек. Го-
товность осуществлять поиск работы 
выразили примерно половина из них. 
Во всех муниципальных образованиях 
Ростовской области работодатели изъ-
явили готовность принять на работу 
граждан Украины. Этот факт «Вест-

Справка. По данным УФМС России по РО, 90% граждан Украины, 

прибывающих на территорию Ростовской области, в возрасте от 35 до 55 

лет имеют высшее либо среднее специальное образование и являются 

квалифицированными специалистами. Около 80% приезжих трудоустра-

иваются в Ростове-на-Дону, на сельские районы приходится 20%. 
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нику» подтвердили и в Департаменте 
труда и занятости населения Красно-
дарского края. 
«Наибольшее количество вакан-
сий (76%) по рабочим профессиям: 
бетонщик — 1322 вакансии, арма-
турщик — 1019, каменщик — 1018, 
штукатур — 693, плотник — 294 и так 
далее, — отметил руководитель кра-
евого департамента Игорь Мелких. 
— Согласно анкетированию, проводи-
мому центрами занятости населения 
по всему Краснодраскому краю на 
предмет желания трудоустроиться, 
за период с 24 июня по 8 сентября 
опрошено 18,7 тыс. граждан Украины. 
Подавляющее большинство из них 
высказали пожелание к трудоустрой-
ству после оформления документов 
в миграционной службе. Обратились 
же в центры занятости за поиском 
работы только один из четырех (28%) 
желающих работать».
В Россию приезжают специалисты в 
трудоспособном возрасте. Согласно 
опросу служб занятости, почти поло-
вина из числа опрошенных взрослых 
граждан находятся в возрасте от 25 
до 39 лет, молодые люди до 25 лет 
составляют 15,3%, граждане старше 
50 лет — 12,7%. Где-то 80% выходцев 
из Украины пытаются найти работу 
в крупных городах, соответственно, 
20% — в сельской местности. Неко-
торые соглашаются на неквалифици-
рованную работу, в каком-то смысле 
закрывая те позиции, которые ранее 
занимали граждане других государств, 
например из Средней Азии. 
«Наибольшее количество граждан 
Украины имеют специальности служа-
щих: экономист, бухгалтер, финансист 
— 1402, юрист — 262, менеджер — 307, 

инженеры различной специализа-
ции — 988, — поясняет Игорь Мел-
ких. — Рабочие профессии представле-
ны электриками, электромеханиками, 
электромонтажниками — 356, слеса-
рями — 258, строительные профессии 
(каменщик, штукатур, арматурщик 
и др.) — 280 и другие».
Эксперты подчеркивают, что многие 
из беженцев могут оказаться не-
обходимы в РФ. Среди прибывших 
граждан Украины есть значительное 
число квалифицированных специали-
стов, способных в определенной мере 
компенсировать дефицит кадров, 
который испытывают предприятия в 
регионах. Но предлагаемые им вакан-
сии и уровень оплаты труда зачастую 
непривлекательны для них. 
Еще один важный момент — это то, 
что очень многие украинцы не гото-
вы в ближайшее время трудоустра-
иваться на территории Российской 
Федерации, так как рассчитывают по 
окончании военных действий на воз-
вращение обратно. 
«По данным на 10 сентября, в нашу 
компанию трудоустроено 20 жителей 
Донецкой и Луганской областей, еще 6 
человек находятся в стадии оформле-
ния (заключены предварительные тру-
довые договоры, и документы поданы 
в ФМС), — говорит начальник отдела 
кадров таганрогского ООО «Монтаж-
спецстрой» Инна Шкодина. — В связи 
с расширением объема работ мы го-
товы взять специалистов как рабочих 
специальностей, так и руководящего 
состава. Граждане Украины принима-
ются на работу на общих основаниях, 
не противоречащих законодательству 
РФ: официально, с полным соцпа-
кетом. При этом предприятие идет 

на определенный риск, связанный с 
непостоянством таких работников. 
Так, один из сотрудников недавно 
пришел забрать свои документы, так 
как считает, что уже может вернуться 
на родину. Тем не менее руководство 
предприятия идет на этот шаг, так 
как понимает, с какими трудностями 
сталкиваются жители Донецкой и 
Луганской областей».
Людей, бежавших от военных дей-
ствий и готовых принять гражданство 
России, по приблизительным под-
счетам, не более 10%. Подавляющее 
же большинство живет надеждами, 
что ситуация на юго-востоке Украи-
ны стабилизируется и можно будет 
вернуться, восстановиться на прежних 
местах работы. 
Говорить о переизбытке кадров, 
закрытии ими определенных вакант-
ных позиций и даже конкуренции со 
стороны мигрантов не приходится. 
Специалисты по трудоустройству 
Ростовской области и Краснодарского 
края сходятся во мнении, что беженцы 
из Украины на рынок труда суще-
ственного влияния не оказывают. 
Так, банк свободных рабочих мест, за-
явленных в службу занятости населения 
РО, насчитывает более 47 тыс. вакан-
сий. При этом численность зареги-
стрированных безработных составляет 
меньше 17 тыс. человек. Число претен-
дентов на одну вакансию на протяже-
нии последних лет не превышает 0,8 
человека, в настоящее время — 0,5 че-
ловека. Уровень безработицы на Кубани 
равен 0,6%. В краевом банке вакансий 
имеются сведения почти о 50 тыс. ва-
кантных рабочих мест для постоянного 
трудоустройства и более 11 тыс. вакан-
сий временного характера. 

Возраст и образовательный ценз 
граждан Украины, обращающихся 
по вопросам трудоустройства

ТОП-10 Структура спроса по специализациям в сфере «Строи-
тельство/Недвижимость» среди работодателей, Ростовская 
область (январь-август 2014)

80 %  
В возрасте от 20 
до 35 лет

15 %  
От 35 до 55 лет 

5 %  
Свыше 55 лет 

21,9%  
Строительство

11,3%  
Инженер

9,2%  
Рабочие строительных  
специальностей

7,9%  
Управление  
проектами

7,6%  
Проектирование  
и архитектура

5,9%  
Прораб

4,3%  
Агент

4,3%  
Коммерческая недвижимость

3,9%  
Рынок жилья

19,9%  
Другие 

3,8%  
Отопление, вентиляция и конди-
ционирование

Источник: hh.ru
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Текст: Юлия Градова, 
Валентина Колесник

Домам — эффективное  
управление, УК — доверие 
жителей
 В отопительный сезон 2014-2015 гг. южнороссийские регионы могут войти  
 с серьезными долгами организаций ЖКХ и выйти без ряда УК 

Капремонт жилья на Дону 
завершат в срок
— В этом году жители Ростовской 
области стали ежемесячно получать 
новые квитанции на оплату взносов 
за капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, отмечает министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области Сергей Сидаш. — 
Гражданам важно было определиться 
со способом накопления, чтобы уже 
в этом году некоторые дома начали 
ремонтироваться. Всего в программе 
капремонта в настоящее время насчи-
тывается 18702 МКД. Специальный счет 
выбрали — 1271 (владелец — ТСЖ/
ЖСК) и 768 (владелец — региональный 
оператор) домов. Открытие общего 
счета предпочли жители 453 МКД. Все-
го на общем счету 15763 дома. 

Ухудшение платежной 
дисциплины во взаиморасчетах 
между поставщиками, 
исполнителями и потребителями 
коммунальных услуг привело 
к накоплению задолженности 
организациями ЖКХ на Юге 
России. Новые законодательные 
инициативы Минстроя 
РФ призваны повысить 
ответственность прежде всего 
управляющих компаний. В то 
же время Правительство РФ 
усилило контроль за реализацией 
региональных программ по 
переселению из аварийного 
жилья. Как решаются эти и другие 
задачи в Краснодарском крае и 
Ростовской области, особенно 
в свете приближающегося 
отопительного сезона?
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В 2014 г. на капитальный ремонт с 
привлечением средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства предусмо-
трено 1,4 млрд рублей. До 1 октября в 
соответствии с графиком должны быть 
выполнены три вида работ, влияющих 
на подготовку к осенне-зимнему перио-
ду — ремонт внутридомовых систем 
теплоснабжения, кровель и фасадов. 
Запланировано произвести замену 
кровли и отремонтировать фасады 
более чем 200 домам, в 58 произвести 
капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения. 
Что касается объемов проведенного ка-
питального ремонта, то работы, влияю-
щие на подготовку к зиме, завершены в 
полном объеме на 50 кровлях, 21 си-
стеме теплоснабжения и 26 фасадах. 
Многие дома имеют высокую степень 
готовности. Те МКД, где своевременное 
завершение работ под угрозой срыва, 
взяты под личный контроль мини-
стерства: еженедельно проводится их 
объезд, организуются совещания с под-
рядными организациями.
Изменения в Жилищный кодекс РФ, 
вступившие в силу 1 сентября, вводят 
систему лицензирования управляю-
щих компаний в жилищной сфере. До 
1 мая 2015 г. все управляющие органи-
зации (в Ростовской области их более 
350) должны получить лицензию, а 
руководители УК сдать специальный 
квалификационный экзамен. О сте-
пени их компетентности можно будет 
судить по результатам специального 
тестирования, содержащего порядка 
100 вопросов.
Лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными дома-
ми будет осуществлять Государствен-
ная жилищная инспекция Ростовской 
области. Однако прием квалификаци-
онного экзамена не будет лишь преро-
гативой государственных чиновников. 
В состав лицензионной комиссии в 
обязательном порядке должны войти и 
представители общественных органи-
заций и СМИ. 
Что ждут от лицензирования? Пре-
жде всего того, что недобросовестные 
игроки наконец уйдут с рынка. У тех, 
кто останется, должна возрасти ответ-
ственность за выполнение своих обя-
зательств. Важнейшим требованием 
получения лицензии является выполне-
ние стандарта раскрытия информации, 
то есть главным условием деятельно-
сти УК станет прозрачность. 
Лицензирование станет для управ-
ляющих компаний своего рода 
кредитом доверия, который при-
дется оправдать, ведь многие успели 

обжечься на недобросовестности этих 
организаций. Аннулирование лицен-
зии грозит тем УК, которые лишились 
права управлять несколькими из сво-
их домов (по закону — более чем 15% 
домов от всего объема площади МКД, 
находящихся в управлении). При 
этом «сменить вывеску» и продолжать 
работать, как это порой практико-
валось у некоторых руководителей 
недобросовестных организаций, не 
получится. Проштрафившимся орга-
низациям дорога в эту сферу будет 
закрыта для начала на три года. 
УК, дважды в год получившая админи-
стративное наказание за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение пред-
писания, выданного государственным 
жилищным инспектором в отношении 
многоквартирного дома, также может 
лишиться права на его управление. 
Однако в этом случае жильцы по зако-
ну имеют право вето и, если довольны 
качеством предоставляемых услуг, то 
могут отстоять свою компанию. Так 
что можно сказать, что найден реаль-
ный рычаг общественного влияния на 
эти организации, совсем недавно не 
особенно подконтрольные жильцам. 

Кубань — в пятерке лучших 
по переселению из аварийного 
жилья
— Наш край занял 44-ю из 83 строк в 
рейтинге эффективности управляющих 

организаций 2013 года, проведенном 
Фондом содействия реформированию 
ЖКХ, — рассказал журналу «Вестник» 
руководитель краевого департамента 
ЖКХ Александр Волошин. — Средний 
балл 971 управляющей организации 
Кубани (из них управляющих компа-
ний — около 300) — 21,75, что немного 
ниже среднероссийского — 22 балла. 
Губернатор Александр Ткачев потребо-
вал наведения порядка в деятельности 
управляющих компаний, которые не-
редко вызывают нарекания со стороны 
населения, и дал поручение — создать 
региональную комиссию по оценке де-
ятельности УК и выдаче лицензий. Про-
должат работу только ответственные 
и добросовестные компании, ведущие 
открытый и прозрачный бизнес. На-
лаживанию контроля над УК с целью 
повышения качества их работы будет 
способствовать и деятельность Центра 
общественного контроля, учрежден-
ного при Департаменте ЖКХ Красно-
дарского края. ЦОК создан благодаря 
усилиям Краснодарской краевой кор-
порации жилищного самоуправления и 
защищает законные интересы граждан 
в сфере ЖКХ, оказывает им правовую и 
консультативную помощь.
Краевая адресная программа пере-
селения граждан из аварийного жилья 
рассчитана на 2013-2017 годы с объ-
емом финансирования свыше 2 млрд 
813 млн руб. В нее включен 171 аварий-

Готовность жилого фонда, котельных и 
тепловых сетей к отопительному сезону 
приближается к 100%. Полностью 
подготовлена уборочная техника, создан 
резерв источников электроснабжения.
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ный дом в 21 муниципалитете. Всего 
предусмотрено переселение 4225 чело-
век из 1655 жилых помещений площа-
дью более 56,6 тыс. кв. м. На первом 
этапе реализации программных 
мероприятий — 2013-2014 годы — за-
планировано приобрести 637 квартир 
общей площадью около 22,5 тыс. кв. м 
и переселить 1686 человек
По состоянию на 1 сентября 2014 года 
в 428 квартир фактически переселены 
1063 человека. По переселению 29 че-
ловек документы находятся в стадии 
оформления.
В полном объеме мероприятия за-
вершены в восьми муниципалитетах, 
в том числе в Курганинском городском 
поселении, Михайловском сельском 
поселении, а также в Армавире и Ана-
пе. Завершается — в Новороссийске и в 
Ильском городском поселении. На 50% 
выполнен план 2014 года в Краснода-
ре, на 43% — в Сочи (из-за низкого 
темпа оформления документов и срыва 
сроков строительства в ряде домов). 
В Хадыженске и станице Полтавской 
своевременное завершение программ-
ных мероприятий ставится под вопрос 
из-за отставания более чем на месяц 
строительства МКД.
Минстрой РФ вводит жесткую финан-
совую ответственность за срыв про-
грамм переселения. В соответствии с 
решением заместителя председателя 
Правительства РФ Дмитрия Козака, 
в ближайшее время Краснодарским 
краем будет заключено допсоглашение 

с фондом и аналогичные соглашения 
департамента ЖКХ с муниципалитета-
ми — участниками программ, преду-
сматривающие финансовые санкции 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств реализации 
мероприятий программы по переселе-
нию граждан. Для ликвидации аварий-
ного жилья в крае будет дополнительно 
выделен 1 млрд руб.
Департамент ЖКХ потребовал от глав 
муниципалитетов взять под личный 
контроль, в частности, вопрос соблю-
дения стоимости приобретения 1 кв. м 
жилья по цене, не превышающей уста-
новленную Минстроем РФ на 2014 год 
для края (34015 руб.). Фонд содействия 
реформированию ЖКХ регулярно 
проводит в муниципалитетах края 
проверки на соблюдение жилищного 
законодательства. 
Хочу отметить, что Кубань находится 
на 5-м месте в российском рейтинге 
реализации программ по переселению 
граждан из аварийного жилфонда. 
Этому во многом способствовало вы-
деление из краевого бюджета 1 млрд 
23 млн руб. дополнительного финанси-
рования на погашение разницы между 
площадями приобретаемых и расселяе-
мых квартир. Глава региона Александр 
Ткачев поставил задачу — обеспечить 
безопасные и комфортные условия 
проживания жителей Кубани в течение 
ближайших трех лет. 
Своевременный ремонт и правиль-
ная эксплуатация здания позволяет 
продлить срок его службы и снизить 
темпы роста жилья, пришедшего в 
негодность. Региональная программа 

www.vestnikstroy.ru

капремонта МКД на период 2014-
2043 гг. была утверждена 31 декабря 
2013 года постановлением губернатора 
Краснодарского края № 1638. Функции 
регионального оператора возложены 
на НО «Краснодарский краевой фонд 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов». Установлен минимальный 
размер взносов на капремонт МКД на 
2014 год, порядок расчета взноса на 
2015-й и следующие годы. Ежемесячная 
уплата взносов на капремонт начнется 
с 1 ноября 2014 года. Квитанции за но-
ябрь региональный оператор выставит 
собственникам для оплаты в декабре.
Абонентская база создавалась на 
основании сведений, предоставленных 
собственниками жилья. Информа-
ция будет актуализирована, для чего 
региональный оператор уже создал 
специальный отдел. Для удобства 
собственников региональный оператор 
создал по всему Краснодарскому краю 
24 территориальных отдела.
В 2014-2015 гг. краю предусмотрено 
предоставление субсидий за счет 
средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в размере 233,3 и 
133,3 млн руб. соответственно. По-
рядок формирования краткосрочных 
планов на указанные годы разработан 
в соответствии с требованиями ФЗ 
№ 185. В 2014 году средства фонда и 
краевого бюджета будут направлены 
на капремонт МКД в Краснодаре, по-
скольку именно здесь находится наи-
более старый жилищный фонд. 
Нынешняя зима будет для края осо-
бенной вне зависимости от погоды, 
ведь на попечении края Ленинский 
район Крыма. Кубань — ближайший 
сосед полуострова, и не исключено, что 
определенную часть резервных дизель-
генераторов и специалистов придется 
перебросить туда.
На сегодня готовность жилого фонда, 
котельных и тепловых сетей к ото-
пительному сезону приближается к 
100%. В крае полностью подготовлена 
уборочная техника, создан региональ-
ный резерв автономных источников 
электроснабжения. Чтобы поддержать 
должников, губернатор распорядился 
предусмотреть в бюджете края допол-
нительно порядка 300 млн руб.
Будет уделено особое внимание Сочи, 
где после Олимпиады значительно 
увеличилось число потребителей всех 
энергоресурсов. Среди них — социаль-
ные объекты, заработавший в полную 
мощность морской порт, а также 
десятки объектов в горном кластере и 
в Олимпийском парке. Важно, чтобы 
энергосистема города была готова к 
любым дополнительным нагрузкам. 
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Платежи за ЖКУ станут 
прозрачнее

 Теперь жильцы МКД будут платить за тепло по факту  
 и только в отопительный период 

9 сентября в пресс-центре издательского дома «МедиаЮг» прошел брифинг 
исполняющего обязанности заместителя министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области Валерия Былкова. Ключевой темой общения с 

журналистами стал переход на новую систему оплаты услуг отопления.

Валерий
Былков

С 1 августа в области вступает в силу 
новый порядок начисления платы за 
услугу по отоплению. Он коснется 
лишь собственников многоквартирных 
домов: теперь в теплое время года 
россияне за отопление платить не 
будут. В остальные семь месяцев 
расчеты будут проводиться на основе 
показаний общедомовых приборов 
учета. В Ростовской области ими, по 
данным министерства ЖКХ РО, 
оснащены 96% МКД.
Цель этих мер — повышение уровня 
энергосбережения и энергетической 
эффективности, а также большая 
прозрачность расчетов за одну из са-
мых дорогих жилищно-коммуналь-
ных услуг. Кроме того, это позволит 
усилить платежную дисциплину, что 
положительно скажется на работе 
самих управляющих организаций. 
Одно из основных преимуществ новой 
системы, по мнению Валерия Был-
кова, — отсутствие необходимости 
проведения корректировок платежей 
за отопление по итогам отопительного 
сезона: «Раньше в течение года мы 
платили среднемесячные платежи, 
то есть объем тепла, отпущенный 
дому в предыдущем году, делили на 
12 месяцев, выводили среднемесячное 
потребление, и уже по завершении 
отопительного сезона производилась 

корректировка по факту реально 
потребленного тепла. Увы, но иногда 
возможностью корректировки управ-
ляющие организации пользовались 
в корыстных целях. Теперь же будем 
платить четко по приборам учета, 
показания которых должны снимать 
ресурсоснабжающая организация и 
совет дома. Эта величина непостоян-
на: в октябре мы потребляем совсем 
мало тепла, а больше всего, по стати-
стике, в январе-феврале». 
Собственники домов, не оснащен-
ных приборами учета тепла, будут 
платить по утвержденному нор-
мативу равными долями, но тоже 
только в отопительный сезон. Неза-
висимо от даты начала отопитель-
ного сезона норматив потребления 
учитывает расчетный объем тепла, 
который должен быть потреблен в 
течение всего отопительного сезо-
на, он рассчитывается на основании 
показаний за предыдущие пять 
лет. В результате жильцы платят 
равными долями на протяжении 
всего отопительного периода. 

Новые нормативы уже установлены 
региональной службой по тарифам, 
ознакомиться с их величиной для 
каждого из муниципальных об-
разований области можно на сайте 
региональной службы по тарифам.
Положение МКД, не оснащенных 
приборами учета, осложняется тем, 
что с 1 января 2015 года для них вво-
дится повышающий коэффициент 
— 10% от начислений по нормативу 
(но только для тех, где есть техниче-
ская возможность установки счетчи-
ков и домов, где прибор установлен, 
но не введен в эксплуатацию, или 
истек срок поверки). Каждые полго-
да этот коэффициент увеличивается 
еще на 10% и к 2017 г. составит уже 
60% к нормативу. 
Решать проблему надо самим 
собственникам квартир: проводить 
общедомовые собрания и догова-
риваться об установке счетчиков. В 
этом есть свои плюсы: жильцы могут 
найти для себя подходящую модель 
прибора учета, которая устраивает 
по цене и недорога в обслуживании.
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Текст: Кирилл Власенко

Вода на мельницу 
концессионеров
 В Чебоксарах прошла VII ежегодная конференция  
 водоканалов России 

В ней приняли участие около 400 человек, представляющих предприятия отрасли из всех федеральных 
округов России. Были обсуждены системные проблемы водопроводно-канализационного хозяйства, 
которые препятствуют повышению качества, доступности и надежности услуг водоснабжения и 
водоотведения в регионах страны, а также возможности реализации новых изменений нормативной 
базы ЖКХ, направленной на привлечение в отрасль частных инвестиций, внедрение концессионной 
модели управления водоканалами, технологическую модернизацию инфраструктуры коммунальных 
предприятий.

По данным исполнительного дирек-
тора Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения Елены 
Довлатовой, сегодня 79,8% водокана-
лов страны являются убыточными, а 
завышение объемов реализации воды 
при установлении тарифов в прошлом 
году привело к общим потерям отрас-
ли в 12 млрд руб. 
Заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ России Андрей Чибис 
проанонсировал, что основным 
вектором дальнейшего развития 
системы водоснабжения и водоот-
ведения станет переход на концесси-
онную модель управления предпри-
ятиями отрасли. По его мнению, это 
позволит улучшить к 2020 г. качество 
и доступность их услуг.
«С учетом разнообразия условий 
деятельности предприятий водоснаб-
жения и водоотведения концессия не 
может быть единственным способом 
управления в отрасли, — заявил в 
свою очередь первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, 
региональной политике и местному 
самоуправлению Аркадий Чернец-
кий. — Прежде чем выстраивать 

эффективные формы управления 
предприятиями ВКХ, необходимо 
решить системные проблемы отрасли, 
которые копились десятилетиями». 
К системным проблемам относятся 
текущие тарифы, не покрывающие 
необходимые минимальные затраты 
предприятий, а также предельные ин-

дексы роста тарифов, не позволяющие 
предприятиям в полном объеме вы-
полнять инвестиционные программы. 
При этом применение долгосрочных 
тарифов может быть наиболее эффек-
тивным только при условии установ-
ления экономически обоснованной 
системы ценообразования в отрасли, 
убежден сенатор. 
Заместитель руководителя ФСТ Рос-
сии Сергей Зинченко подчеркнул, что с 
2016 г. долгосрочное ценообразование 
в ЖКХ станет обязательным. Однако 
в водопроводно-канализационном 

хозяйстве переход на него осуществля-
ется пока медленными темпами. «Для 
перехода на долгосрочные тарифные 
решения все готово. Регионы могут 
уже сегодня воспользоваться возмож-
ностями долгосрочного ценообразова-
ния», — призвал Зинченко. 
Большие надежды участники рынка 

по-прежнему возлагают на отраслевые 
ФЦП, которые, по их мнению, «долж-
ны быть более финансово обеспечены 
государственными средствами». 
Дополнительную поддержку предпри-
ятия отрасли рассчитывают получить 
от Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. Заместитель руководителя 
фонда Ольга Сердюк сообщила, что он 
готов предоставлять кредиты на 30 лет 
под 3% годовых на региональные про-
граммы по модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения. 

Основным вектором развития системы 
водоснабжения и водоотведения станет 
переход на концессионную модель управления. 
Это позволит улучшить к 2020 г. качество и 
доступность услуг предприятий отрасли.
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Представительства «Грундфос» в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде. 
Адреса на сайте www.grundfos.ru
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Ж К Х

Текст: Валентина Колесник

Устроить город  
во благо горожан

 В 2014 году в Ростове-на-Дону значительно увеличено финансирование  
 мероприятий по благоустройству 

Главные усилия сосредоточены на ремонте фасадов зданий и внутриквартальных дорог, модернизации 
уличного освещения. О том, что удалось сделать в плане благоустройства донской столицы в рамках 
подготовки к ЧМ по футболу 2018 г. и к ее 265-летию, рассказал журналу «Вестник» заместитель главы 

администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев.

У города — свое лицо
— Ремонт фасадов зданий цен-
тральной части города — одна из 
масштабных задач на ближайшие 
3-4 года. На эти цели в общем будет 
направлено свыше 2 млрд рублей. 
В 2014-2015 годах будет выделена 
финансовая поддержка Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
при софинансировании средств 
областного и местного бюджетов и 
собственников помещений. Работы 
ведутся быстрыми темпами. Только 
за период с августа по октябрь теку-
щего года будут отремонтированы 
фасады 154 домов.

Решение такой важной задачи имеет 
свою специфику. Она заключается в 
необходимости сохранения истори-
ческого облика центральной части 
города. Ремонту подлежат фасады 
почти 500 зданий. Среди них есть 
около 100 домов, являющихся объ-
ектами культурного наследия. По ним 
делаются отдельные проекты, работа-
ют подрядные организации, имеющие 
соответствующие лицензии. Так, к 
примеру, дом-памятник архитектуры 
№ 2 на ул. Шаумяна, 2. Каждый кирпич 
фасада этого здания отдельно шлифо-
вался в специальной машине, а затем 
возвращался обратно на место в своей 
кладке. Стоимость такой реконструк-
ции — 46 млн рублей. 
Но многие старинные здания цен-
тральной части города, их кирпичные 
фасады, определяющие его уникаль-
ный облик, формально объектами 
культурного наследия не являются. 
Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев, тем не менее, поручил 
выработать решения, которые сведут 
к минимуму потери исторического 
своеобразия фасадов зданий, пред-
ставляющих архитектурно-историче-
скую ценность и включенных в план 
капремонта 2014 года. Межведом-
ственная комиссия, в которую вошли 
представители областных министерств 
культуры и строительства, городского 
департамента архитектуры и градо-
строительства, общественных органи-
заций и экспертного сообщества, будет 
определять технологии фасадных работ 
по каждому зданию.

Удобства и комфорт
— Хотелось бы отметить знаковые для 
города проекты, реализация которых 
значительно повысила уровень ком-

фортности проживания ростовчан.
Построен подземный пешеходный пе-
реход на одной из самых загруженных 
магистралей города — проспекте На-
гибина. Его стоимость — более 65 млн 
рублей. Спуски перехода с защитными 
козырьками оборудованы пандусами и 
платформами с подъемными меха-
низмами для маломобильных групп 
населения. Предусмотрен обогрев 
лестничных маршей для предотвраще-
ния наледи. Это — восьмой, но далеко 
не последний подобный объект в 
Ростове-на-Дону.
Завершена реконструкция улицы Горь-
кого — одной из важных транспортных 
магистралей города. Ее введение в 
эксплуатацию значительно улучшит 
дорожную и экологическую обстановку 
в центральной части города, придаст 
новый благоустроенный вид многим 
прилегающим кварталам. Протяжен-
ность реконструированного участка — 
более 3570 м. На всем своем протяже-
нии улица расширена до четырех полос 
с учетом совмещенного движения 
по трамвайному полотну. Заменено 
7143 погонных метра трамвайного 
пути. При реконструкции использо-
валась совершенно новая технология, 
при которой трамвайное полотно 
укладывается на бетонной плите с при-
менением резиновых виброгасителей, 
что должно сделать более комфортным 
передвижение автомобилистов и пасса-
жиров трамвая. Параллельно про-
езжей части обустроены сотни новых 
парковочных мест. Высажено более 500 
новых деревьев и кустарников. Общая 
стоимость проекта реконструкции со-
ставила около 630 млн рублей. Следую-
щим участком, где инфраструктуру для 
трамваев ждет серьезная реконструк-
ция, станет ул. Станиславского.
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Проведен капитальный ремонт 
фонтана «Театральный» с благоустрой-
ством и озеленением прилегающей 
территории, который является одной 
из визитных карточек города. На его 
реконструкцию было направлено 
75 млн рублей. Отремонтирован и 
фонтан на аллее Роз, заложенной в 
честь побратимских связей Ростова и 
болгарского города Плевен.
В рамках подготовки к ЧМ по футболу в 
2018 году в Ростове реализуется проект 
развития сети велосипедных дорожек. 
Сегодня уже созданы велодорожки в 
Северном микрорайоне. На Западном 
организована велодорожка, совмещен-
ная с пешеходной по пр. Коммунисти-
ческому. Ведутся работы по созданию 
велосипедной дорожки на самой 
посещаемой улице города — Пушкин-
ской. Более того, наличие велосипед-
ных дорожек является обязательным 
условием при проектировании новых 
автодорог и микрорайонов. В теку-
щем году будут завершены работы по 
определению улиц города, на которых 
возможно создать велосипедные до-
рожки, и определены маршруты их 
прохождения для создания замкнутой 
системы велодорожек.

Перспективы — ближайшие 
и отдаленные
— Благоустройство территорий — это 
та сфера городского хозяйства, кото-
рая открыта инновациям, нуждается 
в новых подходах и технологиях. Со-
вершенствуются и изменяются подхо-
ды не только к озеленению города, но 
и к другим элементам благоустрой-
ства, например, подсветке объектов 
архитектуры, памятников, фонтанов, 
уличному освещению и вечернему 

оформлению города. Применяются 
новые технологии и при уборке дорог 
и улиц. Например, уже показали свою 
эффективность используемые для 
мытья тротуаров аппараты «Керхер», 
которые применяются в Железно-
дорожном, Кировском и Ленинском 
районах Ростова-на-Дону. Практика 
их использования будет внедрена и в 
других районах города. Общее коли-
чество уличных пылесосов достигло 
32 единиц.
Значительный вклад в благоустрой-
ство города и поддержание в нем 
чистоты должно обеспечить внедре-
ние контейнерного способа вывоза 
мусора взамен ныне действующего 
почасового согласно Генеральной 
схеме очистки территории города, 
утвержденной в этом году. С 2015 года 
в частном жилом секторе Ростова 
обязательным условием оказания 
услуги по вывозу мусора будет на-
личие в домовладении персональ-
ного стандартного малогабаритного 
контейнера для сбора отходов.
У нас обширные планы в отноше-
нии озеленения города. В связи с 
подготовкой к чемпионату мира по 
футболу 2018 года в ближайшие пять 
лет на эти цели будет направлено 
порядка 3-4 млрд рублей. В городе 

появятся три новых парка. По двум из 
них уже есть проектные решения. Мы 
продолжим заниматься обновлением 
зеленых насаждений в городе. Пла-
нируем высаживать не менее 100 га 
леса в год.
Разрабатывается концепция создания 
в Ростове прогулочных пешеходных 
зон, первой из которой станет пер. 
Соборный в центральной части горо-
да. Здесь будут обновлены зеленые 
насаждения, появятся клумбы, совре-
менная уличная мебель и светильни-
ки. Асфальтовое покрытие заменит 
тротуарная плитка. Новая концепция 
предполагает строительство двух под-
земных переходов и ремонт фасадов 
исторических зданий, который вер-
нет им первоначальный облик.
Большое внимание мы собираемся 
уделить ревизии объектов уличной 
рекламы в историческом центре Ро-
стова. Значительная часть баннеров 
и вывесок выполнена из некаче-
ственных материалов, установлено 
хаотично и бессистемно, без учета 
архитектурных, исторических и сти-
листических особенностей старинных 
зданий и ансамблей улиц и площадей, 
закрывает большую часть зданий, ко-
торые можно считать архитектурным 
достоянием Ростова и его жителей. 

У нас обширные планы в отношении 
озеленения города. Благоустройство 
территорий — это та сфера городского 
хозяйства, которая открыта инновациям, 
нуждается в новых подходах 
и технологиях.
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Ж К Х

Текст: Алла Ленько

Красивые и долговечные 
фасады — только 

с сертифицированными 
материалами Caparol

 Почему важно доверять проверенным производителям  
 и остерегаться некачественных подделок в строительстве 

Более десяти лет назад в Ростове был открыт филиал ООО «ДАВ-Руссланд» (до декабря 2013 года — 
ООО «Капарол»), который представляет в регионе широкий ассортимент материалов и систем для 
внутренних и фасадных работ торговой марки Caparol немецкого концерна DAW SE. Ассортимент 

торговой марки Caparol составляют только инновационные и проверенные решения, обеспечивающие 
высокий стандарт качества и экологичности отделочных материалов. Одно из самых востребованных 
решений — это система теплоизоляции фасадов Capatect. Почему использование только подлинной 

системы теплоизоляции фасадов Capatect гарантирует снижение потребления энергии в жилом фонде и 
как отличить сертифицированные материалы Caparol от подделки, «Вестник» узнал у директора филиала 

ООО «ДАВ-Руссланд» в Ростове-на-Дону Сергея Василенко. 

Система Capatect — красиво, 
тепло, надежно
В Ростове при строительстве и 
отделке многоквартирных домов, 
частных коттеджей, администра-
тивных и коммерческих объектов 
с 2000 г. применяются системы ма-
териалов торговой марки Caparol 
производства немецкого концерна 
DAW SE. Более 50 лет специалисты 
концерна работают над увеличе-
нием энергоэффективности систем 
теплоизоляции, а также их устой-
чивости к различным воздействи-
ям. Благодаря последним иннова-
ционным разработкам удалось в 
значительной степени улучшить 

качество материалов по сравне-
нию с традиционными, повысить 
стойкость фасадов к загрязнениям 
и вывести износостойкость систем 
и их устойчивость к механическим 
воздействиям (ударопрочность) на 
качественно новый уровень.
В системе теплоизоляции фасадов 
Capatect представлены все необ-
ходимые элементы для создания 
теплого, привлекательного и долго-
вечного фасада здания — специ-

альные клеи, шпатлевки, дюбели, 
армирующая сетка, грунтовки, де-
коративные штукатурки и вспомо-
гательные элементы. Комплексный 
подход позволяет системе служить 
не менее 25 лет, если она правильно 
спроектирована и смонтирована. 

Сервис и консультации
Своим клиентам компания «ДАВ-
Руссланд» оказывает консульта-
ционную помощь в правильном 

После санацииДо санации

Справка. В 2010 году в ходе капитального ремонта в многоквартирном доме (г. Ростов-на-Дону, 

пер. Беломорский, 20 г) была применена система теплоизоляции фасадов Capatect. В первый 

же год после установления данной системы управляющей компанией был проведен анализ по-

требления энергии на обогрев дома. Он показал, что за отопительный период при реализации 

запланированных работ по тепловой санации уровень потребления энергии снизился на 39% по 

сравнению с аналогичным многоквартирным домом, где не была применена система Capatect. 

Семейный санаторий, г. Кисловодск
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применении материалов, следит за 
соблюдением технологии выполне-
ния работ в соответствии с установ-
ленным производителем техноло-
гическим процессом. Нарушения в 
процессе монтажа системы, замена 
компонентов на сомнительные 
аналоги ведут к потере качества, что 
недопустимо, так как производитель 
— немецкий концерн DAW SE, владе-
ющий обширной мировой представи-
тельской сетью, дорожит своей более 
чем столетней профессиональной 
репутацией. Ответственный и про-
фессиональный подход к делу — это 
основной принцип работы компании. 
Современные системы теплоизоляции 
Capatect представляют собой техноло-
гии, позволяющие соответствовать ра-
стущим требованиям к строительству 
ресурсосберегающих зданий, способ-
ных выдержать проверку временем. 
Именно поэтому в 2014 г. ростовский 
филиал ООО «ДАВ-Руссланд» участву-
ет в проекте по капитальному ремонту 
фасадов домов Ростова-на-Дону в рам-
ках подготовки города к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 

Гарантия качества — 
продукция только от 
производителя
Благодаря проведению компанией 
«ДАВ-Руссланд» в Ростове-на-Дону 
большого количества обучающих и 
консультационных мероприятий для 
архитекторов, дизайнеров и строите-
лей, материалы Caparol пользуются 
доверием у профессионалов и приме-
няются в большом количестве всевоз-
можных строительных проектов. 
Однако «обратная сторона медали» 
такой популярности и спроса — это 
то, что на рынке региона появляют-
ся контрафактные некачественные 
продукты, претендующие на высокое 

звание профессиональных материалов 
Caparol, но никак ими не являющиеся.
Так, например, в конце 2013 года 
компания «ДАВ-Руссланд» столкну-
лась с фактом мошенничества. На 
одном из строительных объектов 
при ремонте фасада средней школы 
№ 70 (г. Ростов-на-Дону, ул. Гайдара, 
27 г) были обнаружены материалы 
с подозрительной этикеткой. Про-
анализировав внешние признаки, 
специалисты «ДАВ-Руссланд» выска-
зали предположение, что перед ними 
контрафактная продукция. 
— Мы обратились с заявлением в 
отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями города, в результате 
проведения оперативно-следствен-
ных мероприятий был выявлен факт 
мошенничества. Изъятые на объекте 
банки с контрафактной краской, а 
также образец подлинной продукции 
TM Caparol (для сравнения) были от-
правлены на экспертизу в Германию. 
В результате цикла исследований в 
институте доктора Роберта Мурьяна 
(RMI, Германия) было получено одно-
значное заключение: «Речь идет о раз-
личных материалах. Данные образцы 
содержат различные дисперсионные 
связующие (органические составляю-
щие) и отличаются по содержанию». 
В настоящее время проходят судебные 
разбирательства, согласно Кодексу об 
административных правонарушениях 
по двум статьям законов РФ: «Нару-
шение авторских и смежных прав» и 
«Мошенничество в сфере предприни-
мательской деятельности», — коммен-
тирует ситуацию директор филиала 
ООО «ДАВ-Руссланд» в Ростове-на-
Дону Сергей Василенко. 
Сегодня в компании надеются, что 
это будет единственный прецедент. 
Однако Сергей Василенко заверил, что 
и в дальнейшем, с целью сохранения 

репутации и гарантии качества, ООО 
«ДАВ-Руссланд» будет оперативно 
реагировать на факты незаконного ис-
пользования товарного знака Caparol в 
соответствии с законодательством РФ. 
— Я обращаюсь к представителям 
строительных организаций, к архитек-
торам, к жителям многоквартирных 
домов, где ведутся фасадные работы, 
ко всем, у кого возникнут сомнения, 
что в работе применяются серти-
фицированные материалы Caparol, 
сообщайте об этом компании «ДАВ-
Руссланд». Смею уверить, что ни один 
из подобных фактов не останется без 
нашего внимания и внимания соот-
ветствующих правоохранительных ор-
ганов, — отмечает Сергей Василенко. 
г. Ростов-на-Дону, являющийся сто-
лицей Юга России, сможет достойно 
представить нашу страну во время 
проведения чемпионата мира по 
футболу в 2018 г. А архитектурный 
облик города, помимо налаженной 
инфраструктуры, будет формировать 
впечатление гостей чемпионата.
Учитывая повышенное внимание 
администрации города к этому про-
екту и возможность выбора, которую 
предоставляет компания DAWSE по 
каждому составляющему системы 
для фасада или интерьера, можно 
быть уверенным в том, что на каждом 
здании, входящем в программу капи-
тального ремонта, будет применено не 
типовое решение, а система, учитыва-
ющая бюджетную стоимость проекта, 
а также особенности монтажа и экс-
плуатации объекта.

Филиал «ДАВ-Руссланд»: 

344002 г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 12, 

тел.: 8-918-558-92-40, (863) 219-19-64, 

факс: (863) 219-19-66, 

e-mail: vasilenko-sn@rnd.daw-se.ru, 

www.daw-se.ru

Оригинальная продукция Контрафактная продукция
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Строительство под контролем 
 ООО «Астра-С» развивает новое направление, предоставляя услуги  
 по осуществлению контроля за качеством объектов строительства 

Основанная в 2012 году, строительная компания «Астра-С» зарекомендовала себя 
надежным подрядчиком, выполняя работы на объектах социального назначения. Сегодня 

ООО «Астра-С» продолжает строительство современного детского сада на 80 мест в 
с. Генеральское Волошинского сельского поселения, одновременно с которым осваивает 

новое направление — предоставляет специалистам отрасли услуги по осуществлению 
контроля за качеством объектов строительства.

Сурен 
Гюласарян

Проектирование и строительство 
детского сада в с. Генеральское 
ведется в соответствии с последни-
ми требованиями СанПиНа и 
нормативами пожарной безопасно-
сти. При строительстве используют-
ся негорючие, экологически чистые 
материалы. Кровельные конструк-
ции здания обработаны специаль-
ным противопожарным составом и 
прошли лабораторные испытания 
на соответствие определенному 
пределу огнестойкости. Для 
утепления чердачного перекрытия 
были использованы негорючие 
теплоизоляционные плиты. 
Покрытие кровли выполнено из 
металлической черепицы. 
— Конструкция наружных стен со-
стоит из облицовочного керамиче-
ского кирпича, слоя эффективного 

утеплителя и кирпичной кладки 
толщиной 380 мм. В качестве уте-
плителя применяли негорючий ма-
териал ИЗОРОК, — рассказывает 
о технологии строительства Сурен 
Гюласарян, генеральный директор 
ООО «Астра-С». 
Специалисты ООО «Астра-С» 
позаботились и о качественном 
обеспечении детского сада всеми 
необходимыми ресурсами. Для 
теплоснабжения объекта установ-
лены современные котлы наружной 
установки мощностью 0,2 МВт. Обо-
рудованы накопительные емкости 
для бесперебойного водоснабжения, 
решены вопросы по снабжению 
дошкольного учреждения электро-
энергией. Хорошую помощь в стро-
ительстве детского сада оказывает 
компании администрация Родионо-
во-Несветайского района, принимая 
активное участие в решении всех 
возникающих в ходе работ вопросов. 
— В настоящее время ведутся рабо-
ты по благоустройству территории 
объекта, работы по прокладке ин-
женерных коммуникаций, и ведется 
внутренняя отделка помещений. До 
конца текущего года мы планируем 
сдать объект в эксплуатацию, — 
сообщает Иван Струков, главный 
инженер ООО «Астра-С». 

— Сегодня мы развиваем новое 
направление — предоставляем 
участникам строительной отрасли 
услуги по проведению контроля за 
качеством объектов строительства. 
Дополнительно мы имеем возмож-
ность определять качество строи-
тельных конструкций: бетонных и 
металлических, — говорит Сурен 
Гюласарян. — Для этих целей мы 
приобрели необходимые приборы, а 
наши специалисты прошли обучение. 
Определение показателей непосред-
ственно в конструкции, в месте ее 
изготовления и будущей эксплуата-
ции, безусловно, очень важно, так как 
это позволяет судить о соответствии 
строительных конструкций заданным 
в проектах параметрам. Использова-
ние контрольных образцов не всегда 
позволяет создать реальные условия, 
в которых находится объект испыта-
ния, что иногда приводит к неточным 
данным, — подчеркивает Сурен Гю-
ласарян. — Поэтому мы предлагаем 
заказчикам самый тщательный ин-
формативный и оперативный способ 
контроля качества стройматериалов 
непосредственно на объекте. 

344011 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Гвардейский, 61, 

тел./факс: (863) 291-32-62
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 Аршак Поркшеян: 

«В Мясниковском районе созданы все  
 условия для строительства жилья»

Мясниковский район уверенно входит в пятерку лидеров среди муниципальных 
образований Ростовской области по объемам ввода в строй жилых площадей, 
а по строительству жилья из расчета на душу населения занимает третье место, 
уступая лишь Аксайскому и Азовскому районам. В интервью «Вестнику» глава 
района Аршак Поркшеян отметил, что усилия власти сегодня сфокусированы 
на подготовке социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры для 
комфортного проживания жителей.

— Одним из показателей, характе-
ризующих уровень благосостояния 
территории, является объем ввода в 
строй жилых площадей, — говорит 
глава Мясниковского района Аршак 
Поркшеян. — Для развития жилищ-
ного строительства у нас созданы 
все предпосылки. Разработаны и 
утверждены генеральные планы всех 
поселений, определены зоны жилой 
застройки, газифицированы все на-
селенные пункты района. 
В последние годы в районе стабильно 
выполняются растущие планы по 
вводу жилья в эксплуатацию. Только 
за последние три года возведено 
более 76 тыс. кв. метров, при этом 
порядка 65% домов было построено в 
Краснокрымском и Чалтырском сель-
ских поселениях. В прошлом году 
введено в строй 23,9 тыс. кв. метров 
индивидуальных жилых домов, а в 
текущем году планируется застроить 
25,9 тыс. кв. метров. В 2012-2013 гг. 
для обеспечения жильем многодет-
ных семей было предоставлено 94 
земельных участка.  
Для этих целей в 2014 г. мы подго-
товили 40 участков. Но эта работа 
только начинается, поскольку 
сегодня в очереди на жилье стоит 
165 семей. Также сегодня мы прора-
батываем вопрос по обеспечению 
будущего жилого массива необхо-
димыми инженерными коммуни-
кациями. 
Вопросам бесперебойного обеспе-
чения жителей населенных пунктов 

всеми необходимыми 
ресурсами в районе уделя-
ется большое внимание. В 
прошлом году проводились 
мероприятия по рекон-
струкции водоочистных 
сооружений х. Хапры, 
которые обеспечивают пи-
тьевой водой порядка 70% 
населения Мясниковского 
района. 
Результатом этой работы 
стало увеличение макси-
мального объема расхода 
воды с 8 до 12,5 тыс. куб. 
метров в сутки. Давление 
воды увеличено и доведено 
до необходимых нормати-
вов. И сегодня питьевая 
вода, поступающая из 
очистных сооружений 
населению, соответствует 
санитарным нормам и ги-
гиеническим требованиям.  
Серьезная работа в районе 
ведется и по повышению 
безопасности дорожного 
движения. 
Во всех сельских поселени-
ях и в районе для финансо-
вого обеспечения дорож-
ной деятельности, в том 
числе и для проведения капиталь-
ного ремонта автодорог местного 
значения, созданы муниципальные 
дорожные фонды.
В текущем году на ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
направлено порядка 40 млн рублей, 
из которых 13,9 млн  составили сред-
ства областного бюджета. 
В этом году планируется завершить 

проект строительства транспорт-
ной развязки на Северный обход на 
трассе М-23 в районе  Чалтырской 
балки и очередного этапа автодоро-
ги «Северный обход» от развязки до 
пересечения дорог Чалтырь — Боль-
шие Салы и Ростов — Дебальцево. 
Мы надеемся, что строительство 
развязки на Северный обход, как и 
развязки на М-23, начнется уже в 
начале 2015 года.
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 Дмитрий Тирацуян: 

«Успех дела зависит от  
 профессионализма его участников»

Ведущая строительная компания Мясниковского района «Стройсервис» из 
года в год демонстрирует стабильную динамику развития. Выступая в качестве 
инвестора-застройщика многоквартирных домов в с. Чалтырь, компания не 
останавливается на достигнутых результатах, а успешно осваивает новые 
направления, в частности капитальный ремонт на объектах ЖКХ. 

Значимым объектом ООО «Строй-
сервис» стало строительство средней 
школы в хут. Недвиговка. Новое 
здание было введено в эксплуатацию 
строго в установленные сроки, к на-
чалу учебного года. Отличительной 
особенностью современной школы 
на 504 учащихся стало не только 
благоустройство окружающей терри-
тории. Специалисты «Стройсервиса» 
позаботились и об оснащении про-
фильных кабинетов компьютерами, 
установили станки в кабинете труда 
и подготовили для стрельбы тир. 
— Работать в рамках государствен-
ного бюджета нам помогают нара-
ботанные партнерские отношения 
с предприятиями стройиндустрии. 
Снижение себестоимости строи-
тельных работ происходит за счет 
ценовой политики стройматериа-
лов, что и дает нам преимущество 
на победу в тендере, — сообщает 
Дмитрий Тирацуян, директор 
ООО «Стройсервис».
Однако в компании существует 
строгий принцип — никогда не сни-
жать стоимость строительных работ 
ниже обозначенного, тщательно 
рассчитанного предела. Нередки 
случаи, когда для анализа рента-
бельности объекта и для подготовки 
необходимого к участию в тендере 
пакета документов «Стройсервис» 
привлекал сторонних, хорошо заре-
комендовавших себя специалистов. 
— Успех любого начинания зависит 
от профессионализма его участни-
ков, — уверен Дмитрий Тирацу-
ян. — Именно поэтому мы предпо-
читаем постоянное сотрудничество 
с проверенными людьми. Даже 

привлекая специалистов для работы 
на субподряде, мы останавливаем 
выбор на тех, с кем уже давно и 
плодотворно работаем. 
Отлично оснащенная материально-
производственная база позволяет 
компании выполнять любые виды 
строительных работ. Помимо мощного 
техпарка, обеспеченного всевозмож-
ными видами специализированных 
машин, механизмами и сложными 
инструментами, в собственности 
«Стройсервиса» есть РБУ мощно-
стью 200 тонн в сутки. Практически 
ежегодно в деятельности компании 
происходят качественные перемены. 
Не так давно компания выступила как 
инвестор-застройщик многоквартир-
ного жилья в с. Чалтырь. И сегодня в 
стадии завершения находится возведе-
ние уже четвертого дома. 
— Строительство идет по техноло-
гии теплоэффективной колодцевой 
кладки. Квартиры в новых домах 
ориентированы на массовый рынок, 
поэтому для снижения себесто-
имости строительных работ и, 

соответственно, цены на квадрат-
ный метр мы сосредоточились на 
строительстве объектов малой и 
средней этажности, — подчеркивает 
директор ООО «Стройсервис». 
Учитывая позитивный опыт, полу-
ченный специалистами компании 
при выполнении капремонта 16 км 
водопроводных сетей по пересе-
ченной местности Недвиговского 
сельского поселения, в текущем году 
«Стройсервис» приступил к капи-
тальному ремонту теплотрассы про-
тяженностью 3 км в селе Чалтырь. 
— Строительный бизнес подвержен 
испытаниям и нуждается в постоян-
ном развитии. Сегодня мы намере-
ны активно работать на объектах 
ЖКХ, а в дальнейшей перспективе 
планируем освоить дорожное 
строительство, — говорит Дмитрий 
Тирацуян. 

346812 Ростовская область,  

Мясниковский р-н, 

с. Крым, ул. Ленина, 4, 

тел.: (86349) 2-21-08 
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 Ашот Деремян, глава Крымского сельского поселения  
 Мясниковского района: 

— В последние годы мы сосредото-
чены на мероприятиях по благо-
устройству территории, и в этом 
направлении сделано немало. 

Сегодня гордостью с. Крым по праву 
является исторически сложившаяся 
центральная часть села, расположен-
ная в районе родника. Установленный 
мост позволил объединить между 
собой два берега родника, создав тем 
самым единую зону для отдыха. 
Мы полностью облагородили эту 
территорию: построили бассейн, 
организовали освещение, устано-
вили детские игровые площадки и 
две спортивные площадки. Рядом 
был разбит новый парк, в котором 
высадили множество деревьев. 

Немаловажное значение в поселении 
имеют и вопросы ремонта дорог. 
Только в этом году мы капитально 
отремонтировали дороги на улицах 
Советской и Лукашина. На эти цели 
из бюджета района было направлено 
2,5 млн рублей и порядка 9 млн рублей 
было выделено из бюджета поселения. 
По-прежнему остро в поселении 
ощущается нехватка детского 
сада. К сожалению, несмотря на 
большую очередь в детский сад, 
мы не вошли в губернаторскую 
программу для строительства 
нового дошкольного учреждения. 
Однако сегодня по инициативе 
донского правительства в с. Крым 
планируется создание нового мо-
дульного детского сада на 80 мест. 

Значимым для нас событием в те-
кущем году стала разработка ПСД 
для проведения капремонта сель-
ского Дома культуры. На эти цели из 
районного бюджета было выделено 
800 тыс. рублей. ДК на 580 зритель-
ских мест был построен еще в совет-
ские годы. В нем и сегодня проводятся 
различные мероприятия, в том числе 
районного масштаба, продолжают 
заниматься творческие коллективы, 
которые последние пять лет уверенно 
занимают первые места на различных 
районных фестивалях и конкурсах. 

346812 Ростовская область, 

Мясниковский р-н, 

с. Крым, ул. Комсомольская, 2, 

тел.: (86349) 2-21-68
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76 Текст: Марина Романова

 Иван Фалынсков: 

«К своему 90-летию Кашарский район  
 обрел новый облик»

Весной этого года губернатор Василий 
Голубев выделил более 22,3 млн руб. на 
проектные работы и благоустройство 
Кашарского района. За счет этих средств 
к 90-летию района, которое кашарцы 
отметят в октябре, была проделана 
серьезная работа по улучшению его 
облика. О достигнутых результатах и 
намеченных планах рассказывает глава 
Кашарского района Иван Фалынсков.

— Главной задачей нынешнего года 
для нас стало сохранение темпов 
экономического и социального раз-
вития района по всем стратегическим 
направлениям, в числе которых благо-
устройство и строительство, — от-
метил в интервью «Вестнику» глава 
района. — Строится ряд подъездов от 
автодороги сл. Кашары — сл. Перво-
майское — ст. Милютинская — г. Мо-
розовск к хуторам Ленинский и 
Ольховый от автодороги г. Миллеро-
во — ст. Вешенская — сл. Верхнема-
кеевка — х. Вяжа Кашарского района. 
Произведен капремонт трех внутрипо-
селковых дорог Киевского сельского 
поселения, капитальный ремонт по 
пер. Куличенко в с. Верхнесвечниково. 
В преддверии 90-летия района мы ка-
питально отремонтировали централь-
ные улицы слободы Кашары — Ленина 
и Комсомольскую. На обустройство 
проездов, тротуаров и дорожек, 
установку декоративных ограждений 
и скамеек, проведение освещения на-
правлено более 18,5 млн рублей.
Сейчас мы занимаемся разработкой 
проектной документации на строи-
тельство 12 подъездных автодорог с 
твердым покрытием к сельским на-
селенным пунктам, не имеющим кру-
глогодичной связи с сетью автодорог 
общего пользования. Их строительство 
запланировано на 2015 год. 

Помимо этого мы построили модуль-
ное здание врачебной амбулатории 
на пять коек дневного стационара в 
с. Верхнесвечниково и приступили к 
строительству модульного детского 
сада на 25 мест в с. Усть-Мечетка. Так-
же проводим проектные и изыскатель-
ские работы на строительство детсада 
на 120 мест в сл. Кашары Кашарского 
района. В наших планах — строи-
тельство ряда автоматизированных 
газовых блочно-модульных котельных, 

которые должны будут обеспечить те-
плом кашарский детский сад «Сказка», 
администрацию Верхнемакеевского 
сельского поселения и Дом культуры. 
В с. Новопавловка разрабатывается 
ПСД для строительства котельной, 
которая будет снабжать теплом капи-
тально отремонтированный сельский 
Дом культуры и Новопавловскую обще-
образовательную школу, где обучается 
34 ученика. Сейчас оба помещения 
отапливаются углем. Уже завершены 
строительство объектов газоснабжения 
и монтаж газового оборудования ото-
пительной системы средней общеоб-

разовательной школы в сл. Верхнема-
кеевка. Всего на разработку проектной 
документации на строительство газо-
вых автоматизированных котельных в 
Новопавловском и Верхнемакеевском 
сельских поселениях было выделено 
более 3,7 млн рублей. 
Уже выполнены проектные работы по 
газификации ул. Шолохова, Депутат-
ской, Заречной в сл. Кашары и в х. Уси-
ковка. Проведены работы по определе-
нию достоверности сметной стоимости 

проектирования объектов газоснабже-
ния в таких населенных пунктах, как 
х. Новочигириновский, х. Семеновка, 
с. Каменка, сл. Поповка, х. Первомай-
ский, пос. Дибровый, х. Будановка.
Благодаря заделу мы намерены ре-
ализовать все заявленные проекты, 
которые позволят повысить уровень 
благосостояния и качества жизни на-
селения нашего района. 

346200 Ростовская область,

сл. Кашары, ул. Ленина, 58, 

тел.: (86388) 2-11-66, 2-13-13,

е-mail: ra-218@kashary.donpac.ru

В преддверии 90-летия района 
мы капитально отремонтировали 
центральные улицы слободы 
Кашары — Ленина и Комсомольскую. 
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В Кашарах открылся детский сад 
 Капитальный ремонт дошкольного учреждения выполнила  

 донская строительная компания «Азимут-Строй» 

Подтвердив в очередной раз статус надежного подрядчика на социально значимых 
объектах Верхнедонского района, донская строительная компания «Азимут-Строй» 
приступила к работам в сл. Кашары. Только в текущем году организация выполнила 

капитальный ремонт детского сада «Сказка» и благоустроила территорию, 
прилегающую к зданию районной администрации.

Выполняя распоряжение губернатора 
Ростовской области Василия Голубева, 
в 2013-2014 гг. в Кашарском районе ве-
дется активная работа по устранению 
дефицита мест в дошкольных учрежде-
ниях. Финансирование мероприятий 
осуществляется на средства долгосроч-
ной целевой программы по развитию 
образования, в рамках которой специ-
алисты ООО «Азимут-Строй» выполни-
ли капитальный ремонт Кашарского 
детского сада «Сказка». 
— Здание дошкольного учреждения 
было построено еще в 1988 году, и с 
тех пор никаких ремонтов не про-
водилось. Мы полностью заменили 
кровлю, укрепили несущие конструк-
ции, восстановили работу отопления, 
водоснабжения, канализации, пере-
оборудовали пищеблок и прачеч-
ную, — рассказывает директор ООО 
«Азимут-Строй» Юрий Прасол. 
Специалисты «Азимут-Строя» провели 
и внутренние отделочные работы в 
группах, спальнях, раздевалках, уде-
ляя приоритетное внимание вопросам 
безопасности пребывания детей. Ка-
питальный ремонт детского сада шел 
строго по графику. Во многом этому 
способствовало пристальное вни-
мание к объекту главы Кашарского 
района Ивана Фалынскова. Благодаря 

активной поддержке администрации 
района оперативно решались все 
возникающие в ходе строительных 
работ вопросы. Неслучайно, посетив 
с рабочим визитом строительную 
площадку, на которой подходило к 
финишу возведение дошкольного 
объекта, губернатор Дона отметил 
плодотворную работу главы района и 
компании «Азимут-Строй». Масштаб-

ный капитальный ремонт продолжал-
ся не больше года, и в середине июня 
полностью благоустроенный детский 
сад открыл свои двери для маленьких 
воспитанников. На торжественной 
церемонии открытия дошкольного 
учреждения присутствовало мно-
го гостей. В приветственной речи 
Иван Фалынсков поздравил жителей 
слободы с открытием детского сада и 
поблагодарил ООО «Азимут-Строй» за 
качественно проделанную работу. 
Последний год ознаменовался для 
Кашарского района рядом позитивных 
перемен: на благоустройство терри-
тории из бюджета Ростовской области 

по распоряжению губернатора было 
направлено 22,3 млн рублей. Активное 
проведение мероприятий по благоуст-
ройству началось в районе с приходом 
к власти Ивана Фалынскова. Особое 
внимание главы сразу было направле-
но на решение задач первостепенной 
важности — на повышение уровня 
комфорта проживания в населенных 
пунктах района. В этом направлении 

была проведена масштабная работа. 
Только в текущем году значительная 
доля областных денежных средств была 
направлена на обустройство проездов, 
тротуаров и дорожек, проведение осве-
щения в слободу. В рамках реализации 
губернаторской задачи специалисты 
ООО «Азимут-Строй» выполнили меро-
приятия по благоустройству террито-
рии, прилегающей к зданию районной 
администрации, установив декоратив-
ные ограждения и скамейки. 

344022 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 236, 

тел.: (863) 263-71-05 

Открытие детского сада «Сказка» стало 
значимым событием для жителей не только 
слободы, но и многих населенных пунктов 
Кашарского района. 
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78 Текст: Марина Коренец 

В Усть-Донецком построен 
бассейн 

 Стоимость строительных работ одного из самых современных  
 водноспортивных комплексов Дона составила свыше 100 млн рублей 

Из года в год строительная отрасль Усть-Донецкого района демонстрирует стабильную динамику развития. 
Здесь, помимо возведения домов и социально значимых объектов, появляются предприятия стройиндустрии, а 
также решаются первостепенные задачи, направленные на повышение комфорта проживания в хуторах и селах. 
Значимым событием текущего года стало появление водноспортивного оздоровительного комплекса. О планах 

и перспективах развития района рассказал его глава Виктор Гуснай

Виктор 
Гуснай

— В секторе жилищного строительства 
района в последние годы намечена 
стабильная положительная динамика с 
темпом роста 7-10%. Так, в 2012 г. 
введено в эксплуатацию чуть более 
8 тыс. кв. метров, в 2013 г. — 8,7 тыс. кв. 
метров, план 2014 г. составляет 
9,5 тыс. кв. метров. Основной вклад 
вносят индивидуальные застройщики 
жилья. Однако хорошим подспорьем 
являются и реализуемые на нашей 
территории программы. Только в 
текущем году жилищные сертификаты 
на приобретение (или строительство) 
жилья по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП «Жили-
ще» получат 14 семей, в том числе две 
многодетные. Общая площадь вводимо-
го жилья по данной программе должна 
составить не менее 860 кв. метров на 
общую сумму свыше 24 млн рублей. В 
рамках программы по устойчивому 
развитию сельских территорий 
сертификаты получили 15 семей на 
общую сумму 10,6 млн рублей. Построе-
но и введено в строй четыре четырех 
квартирых жилых дома, начато 
строительство четырех восьмиквартир-
ных домов для детей-сирот. 
Позитивные перемены затронули и со-
циальную сферу. В текущем году введен 
в эксплуатацию водноспортивный 
оздоровительный комплекс стоимостью 
свыше 100 млн рублей, построенный 

в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та». Решаются и актуальные вопросы по 
устранению дефицита мест в детских 
дошкольных учреждениях. Завершается 
строительство детского сада на 80 мест 
в ст. Верхнекундрюченской, планиру-
ется приобретение блочно-модульного 
детского сада на 80 мест в ст. Мелихов-
ской, разработан и проходит экспертизу 
проект для реконструкции детского 
сада «Сказка» в х. Апаринском. 
Конечно же, социально-экономическое 
развитие района невозможно без созда-
ния комфортных условий для прожива-
ния населения. И в этом направлении 
в районе сделано немало. Завершено 
строительство разводящих сетей газо-
снабжения среднего и низкого давле-
ния в х. Крымском стоимостью более 
24,2 млн рублей. Появление нового 
подводящего газопровода в конце теку-
щего года позволит обеспечить голубым 
топливом хутор Крымский. При этом 
уровень газификации в районе до-
стигнет 85%. Большая работа проведена 
и по подключению наших населенных 
пунктов к системе централизованного  
водоснабжения. Только за истекший 

период текущего года к центральному 
водоснабжению были подключены 34% 
домовладений района. Еще 317 домовла-
дений х. Ешеулова и х. Исаевском будут 
подключены в октябре. Для улучшения 
качества и бесперебойного обеспе-
чения жителей южных территорий 
Усть-Донецкого района питьевой водой 
сегодня ведется разработка проектно-
сметной документации на реконструк-
цию насосной станции и строительство 
сетей водоснабжения от очистных со-
оружений водопровода ст. Мелиховской 
до х. Пухляковского и ст. Раздорской. 
Радует, что для повышения строительно-
го потенциала в Усть-Донецком районе 
ряд предпринимателей организовали 
собственные производства стройматери-
алов. Компания «СТРОЙ-ПЛАСТ» запу-
стила в строй новый растворобетонный 
узел и открыла  цех по резке природного 
камня, а ИП Мартыщенко ввел в эксплу-
атацию производство блоков несъемной 
опалубки из пенополистирола, компо-
зитной стеклопластиковой арматуры и 
элементов фасадного декора. 
В целом хотелось бы отметить перспек-
тивное развитие района и улучшение 
качества жизни населения.
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 Алексей Шатов,  
 генеральный директор ООО «СТРОЙ-ПЛАСТ»: 

— В момент основания нашей 
компании, в 2013 году, основным 
видом деятельности было строи-
тельство зданий и сооружений. В 
рамках этого направления мы и 
сегодня продолжаем строитель-
ство коттеджей в пос. Молодежном 
Усть-Донецкого района, большая 
часть из которых предназначена 
для предоставления жилья моло-
дым семьям. Однако современные 
условия рынка продиктовали нам 
необходимость снижения себе-
стоимости строительных работ. 
И единственным выходом стало 
создание собственной материаль-
но-технической базы. 

Так, для производства товарного бетона 
различных марок был приобретен РБУ 
мощностью 45 куб. м в час.
Начата работа по производству фунда-
ментных блоков ФБС. Организована 
работа участка по распиловке и обработ-
ке природного камня, который сегодня 
широко применяется для украшения 
фасадов, интерьеров, для оформления 
ландшафтов, создания различных архи-
тектурных форм, воплощая самые смелые 
дизайнерские решения. Уникальное 
сочетание мозаичных рисунков и узор-
чатых форм придают «дикому» камню 
неповторимую красоту и роскошь. Сырье 
для песчаника добывается на территории 
Усть-Донецкого района. Таким образом, 

наша компания стремится к максималь-
ной независимости от поставщиков 
строительных материалов. Мы активно 
участвуем в строительстве малоэтажных 
жилых домов с любыми источниками фи-
нансирования, возводя объекты по техно-
логии несъемной опалубки. Дальнейшие 
планы компании не менее амбициозны 
и направлены на создание собственной 
сырьевой базы, наращивание произ-
водственных мощностей и увеличение 
объемов строительных работ.

346550 Ростовская область,

пос. Усть-Донецкий, 

ул. Строителей, 81, оф. 105, 

тел.: 8-960-462-17-87

 Александр Будницкий, директор Ростовского автодорожного колледжа, 
заслуженный учитель РФ: 

— ГБОУ СПО РО «РАДК» — крупней-
шее среднее специальное учебное 
заведение Юга России, в стенах 
которого ежегодно обучаются более 
полутора тысяч студентов. Более 
80%  преподавательского состава 
— специалисты высшей и первой 
квалификационной категории. Вы-
пускниками ссуза являются префект 
Юго-Восточного округа Москвы 
Владимир Зотов, замминистра транс-
порта РО Алексей Колбин, директор 
ОАО «Ростовавтомост» Владимир 
Домницкий и другие.

— Престиж среднего образования не-
уклонно растет. В этом году конкурс 
был около двух человек на место на все 
специальности, в том числе и на новые: 

«Страховое дело» (по отраслям), «Техни-
ческое регулирование и управление 
качеством», «Прикладная геодезия». 
Студенты обучаются по новым стан-
дартам ФГОС СПО третьего поколения 
с применением компетентностно-мо-
дульного подхода — в русле концепции 
непрерывного образования. Это значит, 
что наши специалисты способны 
работать в изменяющихся условиях 
труда и одновременно продолжать свой 
профессиональный рост. В вопросах 
практической подготовки студентов 
ссуз тесно сотрудничает с минтрансом 
РО, ОАО «Ростовавтомост», ГИПРОДОР-
НИИ, ФКУ «Севкавуправтодор».
В настоящее время для нас актуален 
вопрос укрепления материально-
технической базы для проведения 

практических занятий. У нас порядка 
28 единиц автомобильно-дорожной 
техники, часть ее уже физически и мо-
рально устарела. Порядка 11 млн руб. в 
год ссуз зарабатывает самостоятельно: 
на базе колледжа работает учебный 
центр по повышению квалификации 
дорожных кадров, есть собственная 
автошкола. По статистике, 95% вы-
пускников Ростовского автодорожного 
колледжа успешно трудоустраивают-
ся, из них половина находят работу с 
помощью нашей службы содействия 
трудоустройству. 

344082 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 28, 

тел.: (863) 240-36-00, 263-03-07,

www.radk.ru
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— А с какой целью взимается плата?
— С целью капитального ремонта 
Провала, чтоб не слишком прова-
ливался.

Илья Ильф, Евгений Петров,  

«Двенадцать стульев»  

«Ремонт — это не действие. Это со-
стояние. Вы вошли в ремонт, это не 
значит, что кто-то что-то начал. Вы 
вышли из ремонта, это не значит, что 
кто-то что-то сделал. Ремонт вообще 
невозможно закончить, его можно 
только прекратить».

Михаил Жванецкий,  
сатирик

«Вид сантехника вызывает оживление 
в аудитории. До боли родная фигура. 
Замучишься, пока дозовешься».

Михаил Веллер,  

сборник «Легенды Арбата»

«Струйка воды толщиной в одну спич-
ку дает утечку 200 литров в сутки!»

Из кинофильма «Афоня»

 И еще 9 цитат о капитальном ремонте 

«С потолка капали слезы домовладельца, которому 
было жалко денег на ремонт кровли»

Борис Шапиро,  
психолог, публицист

«Потратив на ремонт три четверти 
часа, ты найдешь способ сделать это за 
пять минут».

Народная мудрость

«Это очень забавно всегда — жен-
щины, покупающие что-нибудь для 
ремонта. У них такие сосредоточен-
ные лица становятся, потому что 
мысленно они ворочают квадратными 
метрами, что-то там затирают, красят, 
клеят и даже, кажется, шпаклюют... 
И при этом еще страшно экономят, 
больше из принципа, чем по нужде. 
Они в это время как-то немножечко 
отключаются, а потом обнаруживают 
себя уже на улице с подозрительным 
набором вещей и веществ, которые 
никогда не будут использованы».

Марта Кетро,  
«Улыбайся всегда, любовь моя»

«Редька был непрактичен и плохо 
умел соображать; набирал он работы 
больше, чем мог исполнить, и при 
расчете тревожился, терялся и потому 
почти всегда бывал в убытке. Он кра-
сил, вставлял стекла, оклеивал стены 
обоями и даже принимал на себя 
кровельные работы... Это был превос-

ходный мастер, случалось ему иногда 
зарабатывать до десяти рублей в день, 
и если бы не это желание — во что бы 
то ни стало быть главным и называть-
ся подрядчиком, то у него, вероятно, 
водились бы хорошие деньги».

Антон Чехов,  

«Моя жизнь»

«Ремонт текущей крыши категориру-
ется, как «кап»-ремонт».

Александр Иванов, 

поэт-сатирик

«Зашел незнакомый человек в комби-
незоне и в желтой каске строителя, 
вручил перевязанную лентой коробку 
и конверт. В коробке оказался по-
дарочный набор из трех разноцветных 
кусков туалетного мыла, в конверте 
— письменное извинение: в связи с за-
меной водопроводных труб в переулке 
придется рыть траншею и беспокоить 
окрестных жителей треском пневма-
тических отбойных молотков. Ничто 
так не гипнотизирует в этой стране 
(Японии. — Прим. ред.) на первых по-
рах, как экзотическая учтивость». 

Всеволод Овчинников,  

«Сакура и дуб»
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Вестник. Строительство

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО:

банки, торгово-промышленные палаты регионов, вузы, гостиницы, аэропорт Ростова (бизнес-зал, зал 
международных отправлений, зал официальных лиц и делегаций), профильные министерства и ведомства, 
администрации регионов, аппараты полномочных представителей президента

Адресная рассылка:
участникам ежегодных рейтингов (строительные компании, застройщики, СРО, предприятия 
ЖКХ, дорожные предприятия, проектные организации)  

Места распространения:

 Администрации регионов   (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астрахан-
ская область, Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Кал-
мыкия, Республика Адыгея, Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

 Федеральные органы власти  (Министерство строительства и ЖКХ РФ, администрация президента, 
Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента  в ЮФО и СКФО

Подписка:
• по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149

• коммерческие подписные агентства

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» № 10
на крупнейших форумах и выставках

www.vestnikstroy.ru 
www.mediayug.ru

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для бесплатных звонков по России

Название мероприятия Место  
проведения Дата

Саммит «Многофункциональные 
торговые центры: стратегический 
дизайн и развитие в России и СНГ» 

Москва 1-2 октября

Конференция «Технологии и обору-
дование для водной отрасли» Ялта 7-11 октября

Саммит «Строительство и дизайн 
стадионов и спортивных сооруже-
ний в России и СНГ»

Сочи 13-15 октября

Пятая национальная конференция 
арендной отрасли 

Санкт-
Петербург

24 октября

Выставка HI-TECH BUILDING 2014 Москва 29-31 октября

Общероссийский форум «Частные 
операторы коммунальной инфра-
структуры» 

Москва 11-12 ноября

Всероссийская строительная  
ассамблея Москва 18 ноября

 Ворота 
 в Крым

Кто построит 
крупнейший 

на континенте 
мост?

сентябрь-октябрь 2014 2014






