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    Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень: 
   «Лидерами по строительству жилья в первом полугодии 2015 года стали  
    Краснодарский край и Московская область»
    Жилье XXI века: 
    итоги жилищной политики в годы правления Владимира Путина
    Кризис футболу не помеха: 
    как Россия готовится к чемпионату мира 2018 года? Ин
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Лидер по объёмам 
строительства 
в ЮФО

«ВКБ-Новостройки» — профессионализм, надёжность, 
ответственность строительных компаний Юга России:

•	 ЗАО «Кубанская Марка»

•	 ООО «Бизнес-Инвест»;

•	 ООО «Мастерстрой»

•	 ОАО «Ростовское»

•	 ЗАО «ОБД»

• ООО «Деловой Мир»

•	 ООО «ИСК «Наш город»

•	 ООО «Бауинвест»

•	 ООО «КраснодарСтройГрупп»

•	 ООО «ОБД-Риэлт»

350000 г. Краснодар, 
ул. Красноармейская, 36 Д, 1-й этаж



СТРОИМ РАЙОНЫ, МЕНЯЯ ОБЛИК ГОРОДОВ!

МЫ ВЕДЁМ СТРОИТЕЛЬСТВО  

В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ  

ЮГА РОССИИ

  Объекты в г. Ростове-на-Дону: 

жилой комплекс «Суворовский»;

 жилой комплекс «Платовский».

 Объекты на Черноморском  
 побережье Краснодарского края: 

 жилой комплекс «Малая Земля»,  
 г. Новороссийск;

 микрорайон Горгиппия, г. Анапа;

 микрорайон Северный  
 (Кубанская Марка), г. Геленджик;

ЛАЗАРЕВСКИЙ
МИКРОРАЙОН

 микрорайон Лазаревский,  
 п. Лазаревское.

Сочи

Крымск

Армавир

Геленджик

п. Лазаревское

Новороссийск

Анапа

 Объекты в г. Краснодаре: 

 микрорайон Молодежный;

 микрорайон  
              Восточно-Кругликовский;

 микрорайон Репино;

 микрорайон Московский;

 микрорайон На Чехова;

 микрорайон Почтовый;

 жилой комплекс бизнес-класса  
               «Береговая, 2»;

 Жилой Комплекс жилой комплекс «Нефтемаш»; 

 коттеджный поселок Вишневый Сад.
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20 лет на рынке 
проектирования

ООО «Фирма «Градоресурс»: пространство, наполненное смыслом

Административное здание на пересечении улицы 
Советской  и Кубанской набережной в г. Краснодаре

ЖК  «Суворовский» в  г. Ростове-на-Дону



350000  г. Краснодар,   
ул. Орджоникидзе, 46/ ул. Красноармейская, 32,
тел./факс:  (861) 268-35-50,

e-mail: gradoresurs@v-k-b.ru,  www.gradoresurs.com

ООО «Фирма «Градоресурс» была создана 
5 октября 1995 года. Накопленный за эти 
годы опыт позволяет ей завоевывать 
стабильные и прочные позиции на рынке 
проектирования Краснодара, Краснодар-
ского края и Ростовской области.

Коллектив: более 80 архитекторов,  
проектировщиков, конструкторов и ИТР.

Портфель заказов: более 150 объектов.

 «Градоресурс»  
 разрабатывает проекты :                      

• планировки и застройки жилых райо-
нов и кварталов;

• многоэтажных жилых домов и ком-
плексов;

• детских дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений;

• административно-торговых зданий 
и развлекательных комплексов;

• лечебных учреждений;

• индивидуальных жилых домов;

• объектов промышленного назначения.

На V, VI, VII, IX и XIII краевых смотрах-конкур-
сах лучших архитектурных произведений 
работы ООО «Фирма «Градоресурс» отмечены 
золотыми, серебряными и бронзовыми 
дипломами.

Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой 
по Кубанской набережной в г. Краснодаре

Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест 
в микрорайоне № 10 г. Кореновска Краснодарского края
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Гарант надежного 
электроснабжения  
в горной промышленности

ЗАО «Шахтинский завод горно-шахтного оборудования» имеет длительную историю. В 1996 году 

предприятие осуществляло свою деятельность по выполнению ремонта горно-шахтного оборудования. 

С 2002 года начат выпуск промышленной продукции. Налажено производство электроаппаратуры, 

предназначенной для дистанционного управления и защиты электро двигателей для шахт и производств, опасных 

по газу и пыли, осуществляется централизованный ремонт горно-шахтного электрооборудования.

Единственный завод данного профиля на юге России

Все оборудование имеет сертификаты безопасности  
       и разрешение Госгортехнадзора России



346513 Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Текстильная, 3,

тел.: (8636) 24-31-86, 24-31-84,  

тел./факс: (8636) 24-31-83,

e-mail: tdshzgsho@mail.ru

Производимые товары:  

 подстанции комплектные трансформаторные  

     взрывозащищенные;  

 рудничные трансформаторные подстанции; 

 аппаратура пусковая взрывозащищенная;

 выключатели автоматные взрывозащищенные.

За время своего развития завод установил крепкие партнерские 

отношения с такими крупнейшими игроками горно-рудной отрасли 

России и СНГ, как «Уралкалий», УГМК, «Норильский Никель», 

«Беларуськалий», «Русский уголь», «Донуголь». Ведутся переговоры 

о сотрудничестве с партнерами из дальнего зарубежья.

www.elektropusk.su
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НАШИ НАГРАДЫ: 

•  премия Совета министров СССР (1979 г.);

•  государственная премия РСФСР  

 в области архитектуры (1982 г.);

•  главная Всероссийская премия 

«Российский Национальный Олимп»  

(2004 г.);

• медаль Монако «За динамизм и прогресс» 

(2005 г.);

• региональный лидер в номинации 

«Высокоэффективные технологии 

выполнения проектно-изыскательских 

работ» (2005 г.);

• почетное звание «Лучшая компания 

России — лидер экономического 

возрождения страны» (2005 г.);

• диплом II степени по итогам IX и 

X Всероссийских конкурсов 

за 2012 г. и 2013 г.;

• диплом III степени по итогам 

XI Всероссийского конкурса за 2014 г.

«Краснодаргражданпроект» занял 7-е место в рейтинге 95 лучших  

  проектных, изыскательских организаций и фирм аналогичного  

  профиля по итогам X Всероссийского конкурса за 2013 г.

В ЧИСЛЕ ПРОЕКТОВ:

• Краевая клиническая больница № 1 

им. профессора С.В. Очаповского 

(Краснодар). Реконструкция и расширение 

1-й и 2-й очереди (заказчик — ГКУ «ГУСКК»);

• общеобразовательная школа на 2500 мест 

со спортивным блоком в г. Краснодаре 

(заказчик — ГКУ «ГУСКК»);

• проектирование олимпийских объектов — 

общественно-культурного центра 

«Галактика» в ГТК «Лаура» в пос. Эсто-

Садок г. Сочи (заказчик — ОАО «Газпром 

Социнвест») и береговой инфраструктуры 

торгового морского порта Сочи (заказчик — 

ОАО «Порт Сочинский морской торговый»);

• реконструкция санатория «Дубовая роща» 

в г. Железноводске (заказчик — Управление 

делами Президента Российской Федерации);

• санатории-профилактории «Юнга», 

«Южный», «Десантник» в г. Анапе 

(заказчик — Министерство обороны 

Российской Федерации). 

ОАО «Территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию» 

«Краснодаргражданпроект»

 Санаторий-профилакторий 

 Многоэтажный жилой дом со встроенно- 

 пристроенными помещениями 

 Общеобразовательная школа  

 на 2500 мест 



«Краснодаргражданпроект» выполняет разработку градостроительной документации, проектирование жилых и общественных зданий, 

инженерных сетей, сооружений и систем, объектов транспортного строительства, производственного и сельскохозяйственного назначения 

и специальных разделов проектов. Принимает активное участие в реализации программ «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 

и «Современное здравоохранение».

Мы самая надежная проектная 
организация уже более 75 лет

350000 г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 41,

тел.: (861) 262-53-55,

факс: (861) 262-48-37,

www.krgp.ru

 Спортивный комплекс  

 с залом  для художественной гимнастики 

 Общественно-культурный центр «Галактика» 



Строй с фантазией!

армированные
перемычки и блоки

г. Москва,
ул. Киевская, 7,
тел.: (495) 50-684-50, 
983-11-31,
e-mail: info@fkgras.ru,
www.dskgras.ru

ДСК «ГРАС-Калуга»:
Калужская область,
Малоярославецкий р-н,
с. Маклино, 
ул. Промышленная, 1,
тел.: (495) 50-684-50

ДСК «ГРАС-Саратов»:
Саратовская область,
Александровское МО,
500 м восточнее 
с. Александровка, стр. 1

ДСК «ГРАС-Светлоград»:
Ставропольский край,
Петровский р-н, 
г. Светлоград,
ул. Промышленная, 26 А



Любые фантазии достижимы с блоком ГРАС 
благодаря удобству обработки и легкости 
строительства

ЯЧЕИСТЫЙ ГАЗОБЕТОН СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА КАМНЯ И ДЕРЕВА

ДОСТОИНСТВА ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ГРАС

Применяется при 
строительстве жилых, 
промышленных 
и общественных 
зданий. 

 *За подробностями обращайтесь в отдел продаж завода

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

ПРОЧНОСТЬ 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ 

ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ 

БЫСТРОТА МОНТАЖА  

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ  

ЛЕГКОСТЬ 

ХОРОШАЯ  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ  

ВЫСОКАЯ 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Блок газосиликатный D500 B3.5. 
Благодаря множеству «пор» этот блок 
обладает отличными 
теплоизоляционными качествами, 
и повышенной прочностью.

Блок газосиликатный D400 B2,5.
Это блок с отличной прочностью, но с повышенными на 20%  
теплоизоляционными свойствами. Конструктив дома становится 
легче также на 20%. 

За счет  
использования 

блока D400 ГРАС 
строительство 

многоэтажного дома 
становится ВЫГОДНЕЕ 

более чем на  
5 млн рублей.*
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ВЫПОЛНЯЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!



Производственно-монтажная компания
 «ЮГПЛАСТ»основана в 2008 году

О БЩ Е С Т Р О И Т Е ЛЬНЫ Е  РА Б ОТ Ы, 

ПР О И З В ОДС Т В О  М Е ТА Л Л О П Л АС Т И КО В Ы Х  И З ДЕ ЛИ Й, 

М Е ТА Л ЛИЧЕ С К И Х  И  А ЛЮ М И НИ ЕВ Ы Х  КО Н С Т Р У К ЦИ Й

О О О  « Ю Г П Л АС Т»  и м е е т  б о л ь ш о й  о п ы т  р а б о т ы 
в  с и с т е м е  г о с з а к а з а . 

414056 г. Астрахань,
пер. Смоляной, 2 Б/1,
тел.: (851) 248-22-35

10-этажный жилой дом
в микрорайоне Западный-2,  
пер. Грановского 
Вид работ: полный комплекс 
строительно-монтажных работ
Сдача объекта: октябрь 2015 г. 

16-этажный жилой дом,
Советский район, 
ул. Нововосточная
Вид работ: полный комплекс 
строительно-монтажных работ
Сдача объекта: декабрь 2015 г.

Детский сад № 11, ул. Н. Островского
Вид работ: монтаж системы 
отопления, внутренняя отделка 
помещений, монтаж кровли, 
благоустройство территории
Объект сдан

г. Ахтубинск
комплексная жилая застройка 400 кв. м,
микрорайон Степной
Вид работ: монтаж вентилируемого фасада, 
изготовление и монтаж металлопластиковых 
конструкций
Объект сдан

г. Пятигорск
4-подъездный 10-этажный жилой дом 
по ул. Ермолова, 14, корпус 5
Вид работ: монтаж вентилируемого фасада, 
изготовление и монтаж металлопластиковых 
конструкций
Объект сдан

География работ — Южный федеральный округ:  г. Астрахань



Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 

Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Директор по работе с органами власти СКФО:  

Галина Амирова, т.: 8-918-558-12-09 

 

Директор по работе с органами власти ЮФО: 

Анастасия Коломийцева, т.: 8-918-554-54-69 

 

Координаторы проекта:  

Елена Курочкина, т.: 8-918-554-54-18,  

Яна Шахмурадова, т.: 8-938-128-37-31, 

Рита Бабалян, т.: 8-918-535-32-18, 

Ольга Ноздрина, т.: 8-918-558-11-84, 

Сергей Иванча, т.: 8-989-728-23-43, 

Виктория Короткова, т.: 8-918-555-00-77, 

Антон Шашков, т.: 8-905-425-55-15, 

Екатерина Смелова, т.: 8-918-554-68-20, 

Елена Яременко, т.: 8-918-895-47-33, 

Таисия Мельник, т.: 8-918-558-33-28, 

Маргарита Миллер, т.: 8-918-555-12-13, 

Владимир Мазжалин, т.: 8-918-558-12-17, 

Андрей Чжен, т.: 8-989-727-82-34, 

Ирина Щербакова, т.: 8-918-522-68-84, 

Валерий Бричаг, т.: 8-918-558-80-24, 

Елена Серебренникова, т.: (863) 200-79-49
 

Директор департамента по работе с органами власти: 

Юлия Дейнеко, т.: 8-918-554-68-21

Над выпуском работали:  

Наталья Тишина, т.: 8-918-554-50-29, 

Любовь Немец, т.: (863) 2007-888, 

Нина Рузанова, т.: (863) 275-01-76, 

Надежда Дятчина, т.: 8-918-555-01-76, 

Елена Донченко, т.: 8-918-558-12-24
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26-77 | Актуально

26 | Отзывы

27 | Строительная 
арифметика

28 | Главы 
о развитии регионов

36 | Виталий Мутко: 
«Для проведения 
мундиаля в России 
никаких угроз нет»

38 | Сергей Катырин:  
«Регионы Юга — одни 
из самых комфортных 
для ведения бизнеса 
и привлечения 
инвестиций»

44 | Юрий Рельян: 
«Система 
саморегулирования 
полноценно заменила 
действующую 
ранее систему 
лицензирования»

78  | Стратегия жилищного роста

В номере:

Рейтинги
56 | Топ-100 крупнейших     
         застройщиков жилья РФ

314 | Топ-20 крупнейших  
         производителей кирпича  

         на  Юге России

Подготовка к ЧМ 
по футболу 2018 г.
96 | Чего не хватает России 
100 | Подготовка к ЧМ  
         по футболу 2018 г.

Инвестиции 
в регионы
122 | Василий Голубев:  
         «Мы отказались от  

          регулирования бизнеса в  

          пользу сотрудничества с ним»

184 | Вениамин Кондратьев:  
         «На первом месте у нас —  

          получение дополнительных  

          доходов»

240 | Александр Жилкин: «В нашем  
         активе — более 50  

         крупных проектов во всех  

         отраслях промышленности»

Отраслевой журнал «Вестник»
N0 4 — 5 | июль — август 2015

104 | Восточный Донбасс: 20 лет спустя
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26-77 | Актуально

56 | Николай 
Безуглов: «Увеличить 
долю доступного 
жилья на Дону 
позволят проекты 
комплексной 
застройки»

60 | Валерий 
Жуков: «В 2015 
году кубанские 
застройщики 
построят более 
4 млн кв. метров 
жилья»

64 | Равиль Умеров: 
«Стройкомплекс 
растет в непростых 
условиях» 

68 | Николай 
Кундрюков: «Мы 
впервые за 
25 лет превысили 
миллионную планку 
по вводу жилья»

В номере:

Инвестиции 
в регионы
268 | Владимир Владимиров:  
         «Ставрополье остается  

          перспективным для развития  

          бизнеса регионом»

294 | Сергей Аксенов: «Крым станет  
          круглогодичным туристским  

          центром»

310 | Андрей Бочаров: «В условиях  
         кризиса инвестиционные  

         приоритеты региона  

         не изменились»

Форум ЖКХ в ЮФО
334 | Инвесторов позвали  
          в крупные города

337 | Пять болевых точек ЖКХ         
340 | Пятилетка расселения
342 | Отходы ждут инвестора 
344 | Школьная пора для 
          собственников жилья 

Актуальный репортаж
54 | Юбилейный День строителя
358 | С прицелом на чемпионат 

326 | Секреты успеха женщин   
      в строительстве

322 | Швейцарский бизнес в России

Отраслевой журнал «Вестник»
N0 4 — 5 | июль — август 2015



80 лет научной 
работы на базе 
НИИ ВОДГЕО для 
реализации работ 
на основе новых 
технологий

350 проектов 
федерального 
масштаба реализо-
вано по всей 
России

12 филиалов 
и представи-
тельств по всей 
России и в ближ-
нем зарубежье

42 сотрудника 
имеют степени 
кандидата и 
доктора наук

50 направлений 
деятельности, вклю-
чая уникальные 
экспертные работы 
и лабораторные 
исследования

19 лет успешной 
работы в сфере 
проектирования, 
строительства, 
инженерных 
изысканий

Научно-производственное объединение  
«ВОДГЕО» (НПО «ВОДГЕО»)

Scientific — production association 
VODGEO

Головная организация:
119435 г. Москва,
пер. Б. Саввинский, 9, 1,
тел./факс: (499) 272-47-25,
е-mail: info@darvodgeo.ru,
www.darvodgeo.ru

Региональная сеть — филиалы:
г. Астрахань, Краснодар, Красноярск, Омск, Санкт-

Петербург, Саратов, Тольятти, Чебоксары, Челябинск
Представительства:

Республика Казахстан, о. Сахалин

Уникальное научно-производственное объединение, способное решать 
практически любые проблемы водного хозяйства и гидротехнического 
строительства, в том числе в областях водоснабжения, водоотведения, 
гидротехники, инженерной гидрогеоэкологии, защиты территории и объектов 
от опасных геологических процессов, охраны окружающей среды и экологии.

Основные направления деятельности:
— проектирование нефтебаз, 
перевалочных комплексов, портов, 
причалов, терминалов, яхт-клубов;
— строительство водоемов, плотин, 
набережных, устройство дренажной 
системы;
— инженерная защита территорий от 
опасных геологических процессов 
(подтопление, оползни, берегозащита);
— обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений;
— создание систем водоснабжения и 
водоотведения, очистки природных и 
сточных вод, оборотного 
водоснабжения;
— обработка и утилизация осадка;
— сооружение подземных и 
поверхностных водозаборов;
— разработка технологий, 
проектирование, строительство и 
пусконаладка локальных очистных 
сооружений;
— проектирование водоохранных зон, 
зон санитарной охраны, санитарно-
защитных зон;
— организация полигонов ТБО и 
промышленных отходов;
— рекультивация и реабилитация 
территорий;
— строительство рыбозащитных 
сооружений, автодорог;
— проведение всех видов 
природоохранных мероприятий;
— обеспечение промышленной 
безопасности;
— архитектурные и дизайн-проекты;
— проектирование жилых, культурных 
и административных объектов;
— научные и технологические 
исследования в области 
водоснабжения, водоотведения, 
гидротехники, инженерной 
гидроэкологии.
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А-В
«Автобаза Турист» 235
«Автолайн» 234
Администрация Усть-Донецкого  

района РО 125
Азовское ДРСУ 128
«АИСТ» 229
«Айс-Спорт» 154
«Акстрой» 214
«Альтернатива» (г. Железноводск) 277
«Альтернатива» (г. Новороссийск) 219
«Альфатур» 237
«Ареал» 150
«Армавирский хлебопродукт» 228
«АрмаСтрой» 225
«АРСИ» 292
«Архипроект» 15
«АСКА УК «Дом Сервис» 206
«Астрастройсервис» 66
Астраханский градостроительный 

институт 244
«Астраханьгазсервис» 259
«Астраханьгражданпроект» 267
«Астраханькоммунэнерго» 251
«Астрводоканал» 261
«АстрПромКомплекс» 258
«АхтубаСитиПарк» 74
«Ахтубинское» 263
Бахчисарайский комбинат 

«Стройиндустрия» 299
Белокалитвинское г.п. 157
«Бетон» 17
«БИС» 70
Буденновское МДРСУ 279
Васильево-Ханжонковское с.п. 345
Верхнесоленовское с.п. 170
Веселовское ДСУ 171
«Взлет Кубани» 189
«ВИЛО рус» 364
«ВКБ-Новостройки» 2
«Водгео» 19
«Водоканал» (г. Новороссийск) 224

Г-И
«Газовик» 363
«Геленджиктрансавто» 237
«Геркон-2» 263
«ГКС» 136
«Грундфос» 356
«Горсвет» 260
«Градоресурс» 4
«Грас-Светлоград» 10
«Гюйс» 250
«Дедал» 252
Должанское с.п. 163
ДМПК 278
«Домостроитель» 226
«Дон-Металл» 173
«Донсельхозводстрой» 130
«Донской альянс» 142
«Донстрой» 58
«Евроцемент» 59
ЖЭУ-14 276
«Зеленый город» 254
«Инжгеопроект» 245
«Инжзащита» 300
«Интерстрой» 306
«Исток» 345
ИП Аветисян 220
ИП Баграмян 177
ИП Сагабаев 265
ИП Стефанов 264
ИП Щербинин 193

К-О
«Кавминводыавто» 287
«Капарол» 346
Кировское МДРСУ 281
«Кнауф» 348
«Командор» 174
«Коммунсервис» 179
«Корстон-Казань» 155
«Кочубеевский карьер» 282
«Кочубеевский СУСТР» 281
«Краснодаргражданпроект» 8
«Краснодарпроектстрой» 48
Краснокрымское с.п. 178
«Кречет» 63
«Круг-98» 238
«Крымская газовая компания» 303

Индекс

«КрымСпецСтрой» 307
КСБ 351
«Кубанская управляющая компания» 188
«Лазаревская автотранс» 232
«Лазурит» 168
«Лазурный берег» 198
«Лидер» 218
«Лютан-Стройсервис» 21
«Мемориал» 167
«Микрорайон» 249
«Монтажник» 266
«Монтажспецстрой» 126
«Мосты и каналы» 243
«Наука и практика» 118
Нефтекумский ф-л Буденновского  

МДРСУ 279
«Ника-авто Транс» 283
«Новороссийская автоколонна» 222
«Новые технологии» 216
«Окна Плюс» 191

П-Т
«Парангон» 308
«ПЕНОПЛЭКС СПБ» 313
«Проект-Сервис» 158
«Проресурс» 76
«Пятигорскавтокомсервис» 285
«Райэнерго» 165
Ремонтно-эксплуатационная  

компания N°7 274
«РемСпецСтрой» 153
«Ризолин» 302
«Ростеплоэнерго» 144
«Ростехинвентаризация-федеральное  

БТИ» 257
«Ростовгазстрой» 131
«Ростстройком» 29
«Русавтопром-Кубань» 239
«РУСЛЕС» 133
«РусЮгСтрой» 166
«Русь» 293
«САХ» 210
«Севкавнипиагропром» 152
«Сити Групп» 242
«СК ЗСК» 91
«Содействие» 235
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ООО «ЛютанСтройСервис»: 
СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО

В 2015 г. увеличение объемов строительства  
по сравнению с 2014 г. должно составить более 50%

На рынке — 24 года. С 2008 года компания возводит жилье.
Свыше 20 объектов построено, более 30 реконструировано.
Председатель совета директоров, почетный строитель 
РФ — Шамиль Сарыев, директор — Анатолий 
Мирошников. В коллективе около 100 специалистов 
высокой квалификации.
Значимые объекты: здания казначейства по ул. Латыше-
ва, налоговой инспекции по ул. Яблочкова и министер-
ства строительства и дорожного хозяйства Астрахан-
ской области, 60-квартирный жилой дом в АЦКК, два 
9-этажных жилых дома по ул. Космической и Комарова, 
9-этажный жилой дом на пр. Бумажников. Осенью будет 
сдан 9-этажный жилой дом по ул. Молдавской, в июле 
2016 года — 15-16-этажный жилой дом по ул. Фурманова.

По программе отселения из аварийного 
жилья построен 36-квартирный жилой дом 
в селе Икряном. Планируется разработка 
площадки по ул. Ахшарумова для 
16-этажного жилого комплекса. Компания 
приступает к строительству коттеджного 
поселка на 40 домов с инфраструктурой 
в с. Солянка.
Фирма разработала программный продукт — 
автоматизированную систему управления, 
позволяющую более эффективно 
контролировать работу предприятия.

414040 г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 37, оф. 82, 
тел.: (8512) 52-36 -90, 51-14 -89
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«Сочитеплоэнерго» 202
«Союз» 262
«Спецуправление дорожных работ» 283
«Ставропольмелиоводхоз» 270
«Строитель-7» 291
«Стройдеталь» 290
«Стройжилсервис» 271
«Строй-Профи» 262
«Стройсервис» (Волгоград) 72
«Стройсервис» (Ростовская область) 180
«Стройсинтез» 309
«ТВВ» 138
«Техсервис» 285
«Тоно» 221 ТПП Ростовской области 41
Труновское МДРСУ 280
«ТСМ» 208

У-Я
УК «Парк Горького» 204
«УССТРОЙ» 81

«Форум» 203
«Центр плюс» 248
Центр строительного аудита 

и сопровождения 33
Центр ценообразования 34
«Центр» 304
«Центр-лизинг» 83
«Чистый город» (г. Ростов-на-Дону) 135
«Чистый город» (г. Астрахань) 253
Чалтырское с.п. 177
Шолоховское ДРСУ 162
ШЗГШО 6
Шпаковское ПАТП 284
«Эра» 159
«Эриэл» 195
«Юггазсервис» 217
«Югпласт» 12
«Юг-ТТ» 147
«Юждорстрой» 298
«Юлдуз» 236
«ЯМАД» 132, 161

Вкладки: 
«ЮгСтройИнвест» 

«АстДомСтрой-Инвест»

«Севкавэлеваторспецстрой»

«Югжилстрой»

«Сити Групп»

«Ферекс» 

«ГражданПромСтрой»
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Мы ждем перемен   
                          В нынешний кризис государство спасло рынок 
жилья, вовремя обеспечив субсидирование ставок по ипотечным кредитам. Однако 

проблема в организации финансирования жилищного строительства системная. Чтобы 

предотвратить банкротства и новую волну обманутых дольщиков, правительство 

анонсировало коренные перемены во взаимодействии цепочки «застройщик — банк — 

покупатель». Конечная цель — долевое строительство в России должно перестать 

ассоциироваться с обманутыми дольщиками. 

                                       На правительственном уровне принято 

решение, что поэтапно к 2020 году вместо привычной «долевки» на рынок жилищного 

строительства придут банковские схемы кредитования застройщиков. Если сегодня 

до 60-70% инвестиций в сектор привлекается напрямую от населения, то вскоре 

они пойдут на стройку преимущественно через механизмы проектного финансирова-

ния. Пока многие строители не «дозрели» до сотрудничества с банками. Вернее, 

издержки, связанные с этим сотрудничеством, перевешивают выгоды от него. А из-

держки — это ведение прозрачной бухгалтерии, подготовка строительного проекта 

в соответствии с банковскими требованиями плюс, конечно, процентные ставки 

и необходимость предоставления залога. Части строителей придется либо уйти, 

либо выйти из тени. 

                  Сделать деятельность застройщика максимально прозрачной 

намерен Минстрой РФ. Сегодня только 23% застройщиков готовы представить полную 

информацию о своей фирме, 47% согласны это сделать частично, и 30% — не готовы 

вообще. Ведомство Михаила Меня готовит ряд изменений в ФЗ N°214 в части инфор-

мационной открытости застройщика и усиления контроля за целевым использованием 

средств граждан. Речь идет, в частности, об установлении единой формы проектной 

декларации, о ведении на сайте Минстроя России единого электронного реестра 

проектных деклараций и т.д. Предполагается, что добросовестные застройщики 

только выиграют от этого. 

                        Отраслевой журнал «Вестник» по-своему повышает про-

зрачность рынка, седьмой год публикуя рейтинги крупнейших девелоперов жилья. 

Из очередного нашего исследования вы узнаете, что сотня крупнейших ввела в экс-

плуатацию порядка 40% от многоквартирного жилья в стране, причем большая часть 

приходится на Московскую область, Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург 

и Республику Башкортостан. По прогнозам Минстроя РФ, достичь рекордного ввода 

жилья 2014 г. застройщики не смогут ни в этом, ни в следующем году. Скорее 

всего, объемы строительства жилья упадут, так как сегодня вводятся объекты, 

которые закладывались до осложнения экономической ситуации, в 2012-2013 годах.

Как бы жизнь ни испытывала на прочность, надеюсь, что все изменения будут 

только к лучшему. В преддверии Дня строителя желаю всем, кто имеет отношение 

к профессии, крепкого здоровья и реализации всех намеченных планов!  

                                      . 

Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Сергей Сидаш —  
 министр жилищно- 
 коммунального хозяйства  
 Ростовской области

Александр Волошин —

 руководитель  
 Департамента ЖКХ  
 Краснодарского края

Валерий Жуков —

 министр строительства,  
 архитектуры и дорожного  
 хозяйства Краснодарского  
 края

Светлана Архарова —

 заместитель министра  
 жилищно-коммунального  
 хозяйства Астраханской  
 области

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   
 архитектуры и ЖКХ  
 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  
 ИД «МедиаЮг»

Вестник

Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.



Электронная
версия журнала — всегда 
удобно и оперативно!

Установите приложение «Вестник» из 
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в электронном виде (iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны на платформе Android). 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru
www.mediayug.ru
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Владимир Дегтярь,  

директор управляющей компа-

нии ООО «Союз»: 

— Безусловно, процедура 

лицензирования взволновала 

рынок ЖКУ, вынудив многие 

управляющие организации 

пересмотреть подходы к своей 

деятельности. Управляющим 

компаниям предъявлялись 

высокие требования. Для 

получения квалификацион-

ного аттестата я посчитал 

необходимым пройти обуче-

ние на курсах повышения 

квалификации, что позво-

лило значительно повысить 

уровень знаний по вопросам, 

связанным с управлением 

жилищным фондом. Одним 

из ключевых лицензионных 

требований стало раскрытие 

информации на двух сайтах: 

в обязательном порядке на 

сайте «Реформа ЖКХ» и по 

выбору УК либо на собствен-

ном сайте, либо на сайте 

государственной жилищной 

инспекции. Соблюдение стан-

дарта раскрытия информации 

является строгим предметом 

лицензионного контроля, и 

несоблюдение этого чревато 

для УК потерей лицензии. 

Мы размещаем информацию на 

двух сайтах госструктур, 

а для тех собственников, 

которые не могут пользовать-

ся электронными ресурсами, 

в офисе компании размещен 

информационный стенд. 

См. интервью директора 

департамента ЖКХ Минстроя 

РФ Оксаны Демченко.

Виктор Старченко,  

директор ООО «Технические 

средства охраны»: 

— Своевременное оповещение 

граждан, необходимое для 

защиты населения в ЧС мир-

ного времени, является одной 

из главных задач систем 

управления всех уровней. 

Безусловно, особое внима-

ние следует уделять местам 

массового скопления граждан, 

таким как торговые или биз-

нес-центры, рынки, промыш-

ленные предприятия. За мно-

голетний стаж работы нашей 

компании на рынке мы обеспе-

чили пожарной сигнализацией 

и системами пожарной безо-

пасности такие объекты, как 

авторынок «Фортуна», здание 

ГУ МВД по Ростовской обла-

сти, авиазавод им. Биреева 

в г. Таганроге. Не менее 

важным элементом в сфере 

повышения безопасности 

граждан является и уста-

новка систем безопасности. 

Для оперативного реа-

гирования подразделений 

вневедомственных органов 

при возникновении террори-

стической угрозы тревожными 

кнопками сегодня оснащены 

все социальные учреждения. 

Надежной защитой стали и 

фотолюминесцентные (эваку-

ационные) системы, которые 

при отключении электроэнер-

гии освещают пути выхода из 

опасного объекта.

См. статью «Безопасность — 

забота общая».
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Елена Никитина,  

руководитель управляющей 

компании ИП Никитина: 

— Формирование прозрачных 

и открытых взаимоотношений 

с собственниками многоквар-

тирных домов началось в 

нашей управляющей компании 

с самого момента основания, 

в 2008 году. За этот срок у 

нас были максимально отлаже-

ны все рабочие направления, 

поэтому процедура лицензи-

рования не вызвала никаких 

сложностей. У лицензионной 

комиссии не возникло никаких 

вопросов по форме собствен-

ности нашей УК, а о качестве 

нашей работы говорит ежегод-

ный прирост домов. Сегодня 

жилищный фонд компании 

составляет 44 МКД. Поэтому 

несмотря на новые требова-

ния к деятельности управля-

ющих организаций, выдвига-

емые строгим лицензионным 

контролем, наша работа 

практически не изменится. 

Мы всегда были прозрачны и 

открыты перед собственника-

ми МКД. И сегодня, согласно 

требованиям о соблюдении 

стандартов раскрытия инфор-

мации, информация о нашей 

деятельности размещена на 

официальном сайте УК и на 

портале по управлению жи-

лищным фондом министерства 

ЖКХ Астраханской области 

«Управдом». 

См. статью «Лицензия в обмен 

на прозрачность».



Строительная арифметика

                  
До 12% годовых планирует довести ставку 
субсидирования предприятий по кредитам на модернизацию ЖКХ 
Правительство РФ.

224 тыс. кв. м жилья планируют ввести 
в эксплуатацию застройщики Астраханской области в 2015 году.

2,3 млрд рублей — стоимость реконструкции 
водопроводных очистных сооружений, которую завершит в 
Волгограде ООО «Строитель-Металлист инвест» до конца 
2017 года.

38 донских неэффективных предприятий ЖКХ будут переданы 
в концессию до 1 января 2016 года. 

1,1 млрд рублей направит в 2015 году 
Астраханская область на расселение из аварийного жилого 
фонда.

43,8 тыс. рублей составила средняя стоимость 
одного квадратного метра жилья в Краснодарском крае во 2-м 
квартале 2015 года.

Около 1800 инвестпроектов представит 
Краснодарский край на 14-м Международном инвестиционном 
форуме в Сочи в октябре 2015 года.

Почти 1 млрд рублей инвестирован жителями 
Волгоградской области в возведение новых квартир в рамках 
«Жилье для российской семьи».

570 тыс. кв. м жилья уже введено 
в эксплуатацию в Ростове-на-Дону в первом полугодии.
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                 |«Транспортная система 
региона требует обновления 
по мировым стандартам»

Василий Голубев, врио губер-

натора Ростовской области:

 — Наследие после ЧМ-2018 

в Ростовской области будет 

конкретным и очень очевид-

ным. Первое — это изменение 

привлекательности региона 

с учетом появления нового 

аэропортового комплекса. Это 

не аэродром, это практиче-

ски хаб, потому что здесь 

есть несколько новых объек-

тов. Например, крупнейший 

в России терминал почтовой 

связи. Это не только хорошая 

нагрузка, но и новое каче-

ство жизни в Ростовской об-

ласти. Следующее — это новая 

транспортная инфраструктура, 

которая позволит развивать 

туристический кластер. Новая 

дорожная инфраструктура — 

это новая привлекательность 

экономики Ростовской обла-

сти. Так что это развитие 

туризма, экономики и соци-

альной сферы через разви-

тие качества транспортного 

обслуживания. А левобережная 

зона — это новые спортивные 

кластеры. Обновленный Греб-

ной канал, новые спортивные 

сооружения помимо стадиона. 

То есть это реально центр 

спорта Ростова и Ростовской 

области. Надеюсь, и России 

тоже. 

Вениамин Кондратьев, врио 

губернатора Краснодарского 

края:

— К организации дворового 

пространства нужен си-

стемный подход: не должно 

быть хаотичной застройки и 

незаконной вырубки деревьев, 

а пространство вокруг жилых 

домов должно быть комфортным 

для жизни людей. Кроме того, 

во дворах высоток, особенно 

это касается новых микрорай-

онов, необходимо строить со-

циальные объекты… Я требую, 

чтобы мы остановили любые 

внутридворовые застройки — 

под персональную ответ-

ственность. Мы не против 

того, чтобы идти навстречу 

бизнесу, но не в ущерб жизни 

и интересам жителей. Людям 

нужны скверы и парки, они 

не могут жить в каменных 

джунглях.

Андрей Бочаров, губернатор 

Волгоградской области:

— Транспортная система 

региона требует обновления 

по мировым стандартам. Для 

этого мы должны подготовить 

инфраструктуру и предложить 

жителям новую комфортную 

и безопасную схему пере-

движения. К решению задачи 

привлечены специалисты ми-

рового уровня. Наши турецкие 

партнеры подключились к раз-

работке краткосрочного (до 

2018 года) и перспективного 

(до 2030 года) мастер-планов 

создания новой транспортной 

схемы региона. Им предстоит 

продумать, как перераспре-

делить транспортные пото-

ки, чтобы разгрузить центр 

Волгограда, разработать 

внедрение интеллектуальной 

транспортной системы, опла-

ты проезда по электронным 

картам, создание ситуацион-

ного центра для координации 

и обеспечения безопасно-

сти всех видов транспорта. 

Также турецкие специалисты 

поделились опытом создания 

в Стамбуле метробуса — ско-

ростной автобусной линии по 

выделенной полосе движения. 

Представители компаний выра-

зили готовность разработать 

и внедрить пилотный проект 

метробуса в Волгограде. 

Александр Жилкин, губернатор 

Астраханской области:

— Вопрос реализации про-

граммы переселения граждан 

из ветхого и аварийного 

жилья для региона — один 

из самых важных и истори-

чески проблемных. Работа 

по переселению граждан из 

аварийного жилфонда ведется 

в области уже семь лет. За 

это время жилищные условия 

улучшили 3255 астраханцев. 

В прошлом году регион при-

ступил к реализации адресной 

программы по расселению из 

ветхого жилья. Она рассчи-

тана до 2017 года и предпо-

лагает переселение 8 тыс. 

человек. Также в Астрахани 

острым остается вопрос с 

ветхими частными домами, 

не попадающими в госпрограм-

му по переселению. Существу-

ет практика деприватизации, 

но мы столкнулись с пробле-

мой слишком высоких запросов 

населения. Они часто неадек-

ватны с точки зрения воз-

можностей бюджета и закона. 

Решить проблему способна ре-

гиональная программа разви-

тия застроенных территорий. 

Уже заключено 15 договоров 

с инвесторами, готовыми 

ликвидировать ветхие строе-

ния и на их месте возвести 

современные многоэтажки. 



Эстетичность в сочетании  
с техническими инновациями

Компания «РостСтройКом» предлагает комплексные энергоэффективные решения 

при проектировании и устройстве современных фасадов зданий.

Современный фасад — это элегантный фасад с архитектурным остеклением, низким 

коэффициентом теплопроводности и крупноформатными элементами с возможностью 

установки двухкамерного или однокамерного стеклопакета или навесных элементов 

заполнения из камня, алюминия, архитектурных панелей. Данные решения позволяют 

создавать высококачественные архитектурные и технологичные решения для оболочки 

здания. 

Наш успех — это прежде всего успех наших партнеров. Именно этот принцип позволяет 

нам эффективно работать и развиваться.

Компания «РостСтройКом» поздравляет всех партнеров и поставщиков, заказчиков 

и застройщиков с профессиональным праздником и желает им успехов и процветания!

344011 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Гвардейский, 11/4,

тел.: (863) 218-55-00, 218-55-11,

218-55-44, 218-55-99,

www.roststroykom.ru
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                        |Михаил Мень: «Власти 
в регионах понимают: 
строительство — важный участок 
работы, локомотив экономики»
В прошлом году в России построено более 83 млн кв. м жилья. 
Это рекордная цифра за всю историю страны, включая советский 
период. Прогнозы на нынешний год скромнее — около 70 млн кв. 
метров. Важную роль в решении квартирного вопроса призвана 
сыграть программа «Жилье для российской семьи». Одна из 
задач при ее реализации — поддержка застройщиков: поиск 
механизма субсидирования процентной ставки по кредитам. 
Уже подготовлены спецпрограммы, например в рамках программы 
АИЖК — «Стимул». Об этом и другом в интервью Отраслевому 
журналу «Вестник» рассказал министр строительства и ЖКХ 
России Михаил Мень.

Позитивные и негативные факторы

— Строительная отрасль — один из 
локомотивов российской экономики. 
Как отразился на динамике ее развития 
нынешний кризис? 
— Последствия нынешнего кризиса рынок 

ощутит не раньше 2016 г. Сегодня стро-

ители заканчивают дома, возведение ко-

торых началось полтора-два года назад. 

Именно благодаря заделу прошлых лет 

сдача жилья в стране пока растет. 

За первую половину 2015 г. сдано 

33,9 млн кв. м жилья — на 24,6% 

больше, чем за аналогичный период 

2014 г., когда было сдано 27,2 млн 

кв. м. В лидерах — Краснодарский край 

и Московская область — 2,54 млн кв. м 

и 2,29 млн кв. м соответственно. Далее 

следуют Москва и Санкт-Петербург — 

1,84 млн кв. м и 1,45 млн кв. м.

— При этом, если верить статистике, 
выявлен тревожный тренд — вводится 
меньше жилья экономкласса. 
— Действительно, за первое полугодие 

прошлого года его было введено около 

18 млн кв. м, а сейчас — примерно 

13 млн. Сегмент экономического жилья 

попал под серьезный удар в начале 

нынешнего года, когда сильно выросла 

ключевая ставка Центробанка и стала 

менее доступной ипотека. Многие за-

стройщики просто встали. 

Глубокое падение рынка, к счастью, 

удалось предотвратить: Правительство 

РФ приняло меры по субсидированию 

процентной ставки по ипотеке до 12%. 

Тем не менее у большинства застройщи-

ков по-прежнему наблюдается падение 

спроса, и это неизбежно отразится на 

рынке новостроек в следующем году.

Контроль за качеством строительства 

— Для строительного рынка была 
и остается актуальной тема не только 
количества, но и качества. Качество 
возводимого жилья устраивает не 
всегда. По вашей оценке, насколько 
правильно устроена сегодня система 
контроля за строительством?
— По оценкам Минстроя РФ, системы 

строительного надзора, существую-

щие в регионах России, существенно 

отличаются по уровню: они имеют очень 

разный профессиональный состав, чис-

ленность и даже статус. Это зависит от 

того, насколько серьезно руководство 

региона относится к вопросам контроля 

за строительством. 

Считаю, это неправильно. Система, 

которая обеспечивает безопасность 

зданий и, следовательно, гарантирует 

безопасность людей, должна работать 

четко, вне зависимости от позиции 

регионального руководителя. По сути, 

она не должна от него зависеть, как 

происходит сейчас.

— Независимость, полагаете, возможна?
— Эксперты, входящие в Общественный 

совет при Минстрое России, предложили 

выстроить централизованную систему 

архитектурно-строительного надзо-

ра под контролем нашего ведомства. 

Стройнадзор должен выйти из прямого 

подчинения региональных министерств 

и департаментов строительства и даже 

вице-губернаторов, курирующих строи-

тельную отрасль, и замкнуться напря-

мую на губернатора. 

Кроме того, целесообразно было бы 

пойти по пути Жилищного надзора, 

где должность жилинспектора региона 

согласуется министром строительства и 
                       |
Текст: Никита Логвинов | 



жилищно-коммунального хозяйства РФ по 

представлению главного госжил- 

инспектора, которым является мой 

заместитель.

Вообще я не сторонник того, что из 

Москвы можно руководить всеми про-

цессами в регионах. Но при согласова-

нии на федеральном уровне вырастает 

статус руководителя и возникает иное 

отношение к нему в регионе, появляется 

иное влияние.

— Означает ли это, что вы не очень 
высокого мнения о работе профессио-
нального сообщества — тех же СРО?
— У кого-то может сложиться впечатле-

ние, что я недемократичен и душу само-

регулирование как институт. На самом 

деле идея СРО мне близка и понятна. 

В идеале именно профессиональное со-

общество должно регулировать вопросы 

контроля за качеством работы своих 

коллег, тем более что такая система 

хорошо зарекомендовала себя во многих 

странах. 

В России тоже есть отрасли, где она 

работает, например в нотариате. А вот 

со стройкой, к сожалению, пока не 

получается. Когда падают дома, никто 

не спрашивает, какая СРО выдала допуск 

строительной организации. Звучат 

вопросы к Минстрою: почему система 

не работает должным образом? 

— И как вы на подобные вопросы 
отвечаете?
— С самого начала СРО наделили доста-

точно большими полномочиями, но не 

прописали их ответственность за свою 

деятельность. В этом и заключается 

проблема. Конечно, ситуацию можно 

выправить. 

Сейчас на выходе — подготовленный 

Минстроем законопроект, который накла-

дывает субсидиарную ответственность 

СРО по обязательствам своих членов, 

допущенных к подготовке проектной 

документации или строительства, — так 

называемых генподрядчиков. В этом 

случае, если возникает ситуация 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам 

на архитектурно-строительное проек-

тирование, строительство, реконструк-

цию или капитальный ремонт объектов 

капстроительства, СРО разделят ответ-

ственность с теми, кому они выдали 

соответствующий допуск.

Централизация функций заказчика

— Тем временем по поручению прези-
дента создается единый заказчик, что 
может свидетельствовать о все большей 
централизации в строительстве. Так 
и есть?
— Минстрой разработал законопроект, 

который направлен на оптимизацию 

процесса строительства федеральных 

Идея СРО мне близка и понятна, 
хотя у кого-то может сложиться 
впечатление, что министр 
строительства недемократичен и душит 
саморегулирование как институт.
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бюджетных объектов и предусматривает 

создание единого заказчика. Мы по-

лагаем, что централизация функций 

позволит не только повысить качество 

подготавливаемой проектной докумен-

тации, но и установить единые тре-

бования к технологическому заданию, 

заданию на проектирование и выполне-

ние инженерных изысканий и т.д. Также 

она будет способствовать повышению 

уровня контроля за деятельностью еди-

ного технического заказчика со стороны 

контрольно-надзорных органов, в том 

числе органов финансового контроля.

— Уже известна реакция на законопро-
ект со стороны регионов?
— Создание единого заказчика — как 

раз тот случай, когда процесс идет 

не только сверху. В регионах работа-

ют структуры, которые являются, по 

сути, единым заказчиком. Я имею в виду 

управления капитального строительства. 

В большинстве успешных с точки зрения 

строительства субъектов (в Татарстане, 

Московской и Калужской областях, 

Москве) давно отошли от того, что 

медицинские и образовательные объекты 

строят разные профильные ведомства. 

Очень часто во всех бедах при стро-

ительстве винят подрядчиков, хотя 

на самом деле во многих проблемах 

виноват именно заказчик. Строительный 

надзор закладывается в любую смету 

и осуществляется либо техническим за-

казчиком, либо сторонней организацией. 

Но, как правило, эта конструкция не 

работает, и переход к единому заказчи-

ку ситуацию поправит. 

Кроме того, идет активная работа по 

наполнению баз данных типовых проек-

тов и проектов повторного применения. 

С появлением единого заказчика сфор-

мируется четкая и прозрачная система, 

благодаря которой стоимость строи-

тельства типовых объектов не будет 

принципиально отличаться.

Мониторинг системы ценообразования

— А какие перемены ждут отрасль  
в системе ценообразования?
— Впервые в истории современной 

России нам удалось получить сред-

ства на государственное задание в 

области технического регулирования 

и сметного нормирования. Они выделены 

на 2015-2017 гг. Предстоит три года 

работы. Их результатом станет создание 

единой информационной системы дан-

ных, включающей в себя федеральный 

реестр сметных нормативов, информацию 

о стоимости основных материалов и 

ресурсов по территориям субъектов РФ. 

Это крайне важно. 

— В чем конкретно заключается 
прецедент? 
— Сегодня осуществляется мониторинг 

всего порядка 400 ресурсов. Наша 

задача — к 2016 г. контролировать 

25 тыс. ресурсов, обновляя реестр 

ежеквартально, затем увеличить список 

до 70 тысяч. 

В идеале должно мониториться поряд-

ка 300 тыс. позиций. Тогда мы будем 

реально понимать все, что происходит 

в системе ценообразования. Эта сфера 

станет абсолютно прозрачной, кор-

рупционная составляющая полностью 

исчезнет.

— В профессиональном сообществе 
ведется дискуссия о принципах цено- 
образования. Основным методом смет-
ного расчета сегодня является индекс-
но-базисный, хотя более прогрессивным 
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считается ресурсный, основанный 
на оценке реальной рыночной стоимости 
ресурсов… 
— Да. И, казалось бы, нужно как можно 

скорее переходить на него, но ученые 

нас предостерегают: пока мониторинг 

ресурсов еще недостаточно полный, 

существует риск попасть в зависимость 

от их поставщиков. Поэтому процесс 

перехода на ресурсный метод будет 

поэтапным, потребуется время, чтобы 

в полную силу заработала система 

мониторинга. 

Новый уровень работы 

— Профессиональное сообщество, 
застройщики в первую очередь, много 
лет жаловались на административные 
барьеры. По вашему мнению, сейчас 
оснований для жалоб стало меньше?
— Административные барьеры состав-

ляют для застройщиков все меньшую 

проблему. Власти в регионах понимают: 

строительство — слишком важная сфера 

экономики: на одно рабочее место в 

ней создается еще как минимум семь 

мест в смежных отраслях. Мы составили 

исчерпывающий перечень процедур в 

жилищном строительстве. В результате 

количество необходимых процедур в 

среднем сократилось на 22% и состав-

ляет около 18, а предельные сроки 

их прохождения уменьшились на 23% 

и насчитывают 209 дней.

Сегодня в перечне — 141 процедура, 

но до конца 2015 г. Минстрой РФ плани-

рует отменить или оптимизировать еще 

порядка 40. 

Кроме того, мы разрабатываем исчер-

пывающие перечни в строительстве 

линейных объектов — инженерных 

сетей. В ближайшее время совместно 

с Минэнерго РФ завершим составле-

ние перечня сетей электроснабжения. 

Затем — сетей водоснабжения и водоот-

ведения. А в следующем году — сетей 

тепло- и газоснабжения.

— А как министерство предполага-
ет участвовать в решении не менее 
актуальной для отрасли проблемы — 
кадровой? Эксперты отмечают падение 
профессионального уровня работников 
стройкомплекса и указывают на необхо-
димость внедрения новых образователь-
ных стандартов… 
— Мы плотно работаем с Московским 

государственным строительным 

университетом: инициировано создание 

на его базе федерального строительно-

го инновационного научно-исследова-

тельского центра. Он должен объединить 

представителей вузов и научно-техни-

ческих организаций отрасли. На эти 

же цели будет работать новая техноло-

гическая платформа «Строительство», 

основанная на базе подведомственного 

министерству НИЦ «Строительство» 

и МГСУ. Без такого взаимодействия 

инновационное развитие нашей сферы 

невозможно.

— Что пожелаете коллегам в профессио-
нальный праздник?
— Строительству всегда будет при-

надлежать одно из самых высоких и 

почетных мест в созидательном труде 

человека. День строителя — праздник 

представителей многих профессий: 

архитекторов и каменщиков, инженеров 

и проектировщиков…

Думаю, совместными усилиями мы прео-

долеем трудности, которые испытывает 

сегодня отрасль, и найдем способы 

поддержать ее. Желаю коллегам крепко-

го здоровья и чувства удовлетворения 

от работы, которую они делают!||
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Впервые в России в 1991 г. Галина 

Девятко разработала и внедрила 

на стройках г. Сочи ресурсный метод 

расчета сметной стоимости строитель-

ства. Под ее руководством был раз-

работан первый в России программный 

комплекс для расчета смет ресурсным 

методом и внедрен на стройках г. Сочи 

и Краснодарского края. Сегодня ре-

сурсный метод входит в нормативные 

документы как самый достоверный метод 

расчета стоимости строительства, широ-

ко применяется во всей России. Сметы, 

рассчитанные этим методом, можно 

применять на всех стадиях инвестици-

онного процесса, в том числе и в актах 

выполненных работ (КС-2). В 1992 г. 

Галина Девятко создала в Сочи первый 

в России межведомственный центр це-

нообразования, который положил начало 

государственной системе ценообразова-

ния в строительстве. В 1993 г. и в по-

следующие годы было открыто около 

100 региональных и городских центров, 

объединенных в 1994 г. в одну систему 

Межрегиональным центром по ценообра-

зованию в строительстве, учрежденным 

Минстроем РФ. Сегодня это ФАУ ФЦЦС. 

В 1993 г. Галина Девятко разработала 

методику определения размера наклад-

ных расходов от удельного веса оплаты 

труда в прямых затратах, в 1993-

1994 гг. эта методика применялась на 

объектах г. Сочи. В 2003 г. теорети-

ческим путем была разработана формула 

расчета накладных расходов. В 2005 г. 

издано и распространено «Справочно-

методическое пособие для сметчи-

ка-строителя», помогающее участникам 

строительства выполнять расчеты стои-

мости. В 2008-2014 гг. Галина Девятко 

участвовала в реализации целевых 

программ на строительстве и капиталь-

ном ремонте олимпийских объектов. Под 

ее руководством филиал ФАУ ФЦЦС осу-

ществлял проверку расчетов стоимости 

строительства, консультировал по во-

просам применения сметно-нормативной 

базы. В результате работы центра 

экономия средств за эти годы составила 

сотни миллионов рублей.

Методы формирования цен. В экономи-
ке наиболее распространен затратный 

метод расчета цены (затраты плюс 

прибыль), который и является основой 

ценообразования в строительстве. За-

тратный метод применяется тысячи лет, 

и всегда будет применяться, поскольку 

чем точнее рассчитаны затраты, тем до-

стовернее цена, а чем больше усредне-

ний, укрупнений, допусков и аналогий, 

тем больше погрешность расчетов. 

Сегодня для разработки достоверной 

цены строительства строительный ком-

плекс имеет достаточно грамотно раз-

работанную и освоенную всеми участни-

ками инвестиционного процесса систему 

расчета стоимости строительства 

(центры ценообразования, методические 

указания, нормативные базы норм и 

расценок, программные комплексы). Есть 

три нормативных метода: базисно-ин-

дексный, ресурсный, расчет по аналогу. 

Распространен базисно-индексный метод, 

но он достоверен только в том случае, 

если индексы достоверные. Таковыми 

можно считать только индивидуальные 
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индексы, разработанные на тот объект, 

где они используются. Применяем же мы 

усредненные индексы, дающие не совсем 

достоверный результат. Ресурсный метод 

более достоверный, так как это индиви-

дуальный расчет на объект. Применяется 

реже, в основном в случаях, когда 

погрешность базисно-индексного метода 

слишком велика и очевидна. При со-

временных программных комплексах 

трудоемкость его выше порядка на 20%, 

а достоверность достигает почти 100%. 

Экономически это более чем оправдано. 

Формирование цены на строительном 

рынке — процесс сложный. Достоверность 

расчета стоимости зависит от качества 

проекта, места расположения, рельефа 

и геологии земельного участка, от 

колебаний рыночной цены материаль-

но-технических и трудовых ресурсов. 

В результате мониторинга центрами це-

нообразования выпускаются справочники 

текущих цен, которые применяются при 

разработке смет базисным и ресурсным 

методом, рассчитываются усредненные 

индексы. Достоверный мониторинг — это 

самый важный элемент достоверного 

расчета сметной стоимости в текущих 

рыночных ценах, особенно это касается 

оборудования. Если бетон, металл, лес 

неизменно применяются десятилетиями 

с небольшими обновлениями, то обо-

рудование модернизируется постоянно. 

Качество его и цена очень зависят от 

поставщика. Только специалист-проекти-

ровщик совместно с заказчиком и потен-

циальной эксплуатирующей организацией 

в процессе проектирования могут гра-

мотно выполнить мониторинг, выбрать 

поставщика и цену в соответствии с 

параметрами, качеством, сроком гаран-

тийной эксплуатации. Результаты должны 

быть отражены в проекте (приложение 

к спецификациям).

Каждому этапу — свой метод. Не стоит 
надеяться, что мы найдем новые рево-

люционные методы, новые виды норма-

тивных баз, которые позволят быстро 

выполнять достоверные расчеты. Мето-

дики и базы, как любой информационный 

продукт, постоянно нуждаются в под-

держке в процессе эксплуатации. Это 

доработка уже выявленных недостатков, 

изменения методик в связи с изменением 

законов, корректировка норм и расце-

нок в связи с изменениями технологий 

и разработка новых расценок на новые 

технологии. 

Кроме того, нужно совпадение этапа 

разработки смет с этапами инвестици-

онного процесса: этапы проектирования, 

экспертиза, утверждение цены. Расчет 

стоимости является частью проектной 

документации. Она разрабатывается 

после окончания разработки чертежей. 

Но на экспертизу принимается проект-

ная документация — стадия «Проектная 

документация» (ПД), которая занимает 

порядка 40% от общего объема. По ней 

рассчитывается смета. Для достовер-

ности нужно выполнить 100% чертежей, 

то есть стадию РД. Строить конструкции 

надо по РД, а определять их стоимость 

почему-то можно по ПД. А нельзя ли 

обязать заказчика проводить экспер-

тизу в два этапа? Получить заключе-

ние экспертизы на техническую часть, 

разработанную в стадии ПД, а на смет-

ную — в РД.

Каждый объект и каждая смета индиви-

дуальны. Безусловно, сметы нужно раз-

рабатывать на каждый объект. Почему 

к индивидуальной смете, имеющей 

индивидуальные экономические параме-

тры, применяется усредненный типовой 

индекс, одинаковый на целый регион? 

Погрешность высокая. То завышенная 

прибыль, то необоснованный убыток. 

И еще: индивидуальный индекс может 

учесть качество объекта, усредненный — 

нет. Индивидуальные индексы — это 

синонимы ресурсного метода, так как 

используются одинаковые исходные дан-

ные, но трудоемкость ниже. Программы 

позволяют выдать абсолютно прозрачный 

расчет. 

Нельзя из действующих методов рас-

чета выбрать один. На разных этапах 

инвестиционного процесса должны 

применяться разные методы. До разра-

ботки стадии РД — это базисно-индекс-

ный метод по усредненному индексу, 

или метод расчета по аналогам. После 

разработки РД — утверждение сметно-

го лимита по ресурсным сметам или 

с применением к базисному расчету 

индивидуального индекса, что дает один 

результат. 

Путь к достоверности — это постоян-

ное совершенствование нормативных 

баз, разработка сметной документации 

по стадии РД, качественный ПОС, приме-

нение ресурсного метода, достоверный 

мониторинг цен на ресурсы, особенно 

на оборудование, экспертиза сметной 

документации по стадии РД. ||
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Текст: Марк Александров | 

         |Виталий Мутко: «Для проведения 
мундиаля в России никаких 
угроз нет»
25 июля в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка отборочного 
турнира ЧМ-2018. Представители РФ заявили, что проведение 
мундиаля для них — это возможность «показать миру 
многогранную и открытую Россию, способную удивлять 
и вдохновлять», поэтому все обязательства, связанные 
с подготовкой к турниру, страна-хозяйка однозначно выполнит.

В жеребьевке отборочного турнира 

в Европейской зоне приняли участие 

52 национальные федерации, единствен-

ным исключением стала Россия — на 

правах хозяйки. На основе июльского 

рейтинга FIFA сформировала семь групп 

по шесть команд и две группы по пять 

команд (в одной из них вне конкурса 

выступит сборная РФ). Соперники сы-

грают по два матча — дома и в гостях — 

с 4 сентября 2016 г. по 10 октября 

2017 г. По предложению UEFA сборные 

Англии, Франции, Германии, Италии, 

Испании и Голландии попали в группы 

из шести команд. 

В одну из двух групп из пяти команд 

вне конкурса была добавлена Россия. 

Девять победителей групп выйдут 

на ЧМ-2018 напрямую. Восемь лучших 

сборных среди команд, занявших второе 

место, сыграют стыковые матчи в ноя-

бре 2017 г.

Группа A. Голландия, Франция, Швеция, 
Болгария, Белоруссия, Люксембург.

Группа B. Португалия, Швейцария, 
Венгрия, Фарерские острова, Латвия, 

Андорра.



Группа C. Германия, Чехия, Северная 
Ирландия, Норвегия, Азербайджан, 

Сан-Марино.

Группа D. Уэльс, Австрия, Сербия, 
Ирландия, Молдавия, Грузия.

Группа E. Румыния, Дания, Польша, 
Черногория, Армения, Казахстан.

Группа F. Англия, Словакия, Шотландия, 
Словения, Литва, Мальта.

Группа G. Испания, Италия, Албания, 
Израиль, Македония, Лихтенштейн.

Группа H. Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр. 

Вне конкурса — Россия.

Группа I. Хорватия, Исландия, Украина, 
Турция, Финляндия.

«Для нас принципиально важно создать 

достойные условия для команд, чтобы 

они смогли полностью сосредоточиться 

на игре и показать высококлассный 

футбол. Мы сделаем все, чтобы обе-

спечить безопасность, максимальный 

комфорт для болельщиков», — заявил 

президент России Владимир Путин, 

выступая на церемонии предварительной 

жеребьевки. Он добавил, что одним из 

шагов стала отмена въездных виз для 

всех обладателей билетов на матчи 

чемпионата мира. В свою очередь пре-

зидент FIFA Йозеф Блаттер расписался 

в «полном доверии России и российскому 

руководству». «Исполнительный коми-

тет FIFA недавно принял новую резо-

люцию, которой заверяет Российскую 

Федерацию в своей полной поддержке 

проекта проведения чемпионата мира 

2018 г. на территории РФ, — подчеркнул 

он. — Мы в FIFA убеждены, что Россия 

успешно проведет чемпионат, и говорим 

ей «да». Это особенно важно в нынешней 

геополитической обстановке».

Накануне, 24 июля, в Санкт-Петербурге 

состоялось заседание оргкомитета FIFA 

по подготовке к мундиалю. На нем был 

утвержден календарь матчей финального 

этапа ЧМ. Игры пройдут с 14 июня по 

15 июля 2018 г. в 11 городах России.

«Чемпионат мира по футболу — самый 

главный турнир в области спорта. Он 

принадлежит FIFA, которая объединяет 

209 национальных ассоциаций, миллио-

ны болельщиков и спортсменов на всей 

планете, — заявил министр спорта РФ 

Виталий Мутко. — Россия и Восточная 

Европа никогда не принимали мундиаль. 

Никакая смена президента или исполкома 

FIFA не сможет повлиять на проведение 

ЧМ-2018. Никаких угроз для проведения 

турнира нет».||

Календарь матчей финального этапа ЧМ-2018 г.

Москва, «Лужники»...........матчи группового этапа (14, 17, 20, 26 июня), 1/8 финала (1 июля), 1/2 финала (11 июля), 
                            финал (15 июля).

Москва, «Спартак»...........матчи группового этапа (16, 19, 23, 27 июня), 1/8 финала (3 июля).
Санкт-Петербург.............матчи группового этапа (15, 19, 22, 26 июня), 1/8 финала (3 июля), 1/2 финала (10 июля), 
                            матч за 3-е место (14 июля).

Казань......................матчи группового этапа (16, 20, 24, 27 июня), 1/8 финала (30 июня), 1/4 финала (6 июля).
Сочи........................матчи группового этапа (15, 18, 23, 26 июня), 1/8 финала (30 июня), 1/4 финала (7 июля).
Ростов-на-Дону..............матчи группового этапа (17, 20, 23, 26 июня), 1/8 финала (2 июля).
Самара......................матчи группового этапа (17, 21, 25, 28 июня), 1/8 финала (2 июля), 1/4 финала (7 июля).
Нижний Новгород.............матчи группового этапа (18, 21, 24, 27 июня), 1/8 финала (1 июля), 1/4 финала (6 июля).
Волгоград...................матчи группового этапа (18, 22, 25, 28 июня).
Саранск.....................матчи группового этапа (16, 19 ,25, 28 июня).
Екатеринбург................матчи группового этапа (15, 22, 25, 28 июня).
Калининград.................матчи группового этапа (16, 21, 24, 27 июня).

Структура затрат 
Источник:Министерство спорта Рф

26,3% спортивная инфраструктура 
50,8% транспортная инфраструктура 
5% объекты коммунальной 
инфраструктуры и энергетики 

9,9% инфраструктура средств 
размещения 

4,8% обеспечение безопасности 
3,2% иные объекты и мероприятия

100%

Ресурсное 
обеспечение 
программы 
Источник: Министерство спорта Рф 

Объем расходов — 
664,1 млрд руб.
федеральный бюджет —  

336,2 млрд руб. 

бюджеты субъектов РФ —  

101,6 млрд руб. 

внебюджетные источники —  

226,2 млрд руб. 

Что построят  
к ЧМ-2018 
298 объектов капитального строитель-
ства и мероприятий, в том числе:

137 спортивных объектов;
29 объектов транспортной 
инфраструктуры;

28 объектов коммунальной сферы;
14 объектов энергоснабжения;
63 гостиницы и другие средства 
размещения;

15 объектов и мероприятий сферы 
здравоохранения.
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         |Сергей Катырин: «Регионы Юга — 
одни из самых комфортных для 
ведения бизнеса и привлечения 
инвестиций»
Власти регионов Южного федерального округа выстраивают 
конструктивный диалог с бизнесом, и это приносит свои 
дивиденды. В ЮФО реализуются крупные инвестпроекты, в том 
числе с участием иностранного капитала. Запускаются 
программы, важные с точки зрения импортозамещения. Все чаще 
используются механизмы государственно-частного партнерства. 
Успешные бизнес-практики есть во всех субъектах ЮФО, но 
больше всего их в Краснодарском крае и Ростовской области. 
Об этом и другом в эксклюзивном интервью Отраслевому журналу 
«Вестник» рассказал президент Торгово-промышленной палаты 
России Сергей Катырин.

— Как вы оцениваете качество биз-
нес-процессов, происходящих сегодня 
на Юге России? Оправдано ли будет 
сказать, что бизнес и власть в ЮФО 
говорят на одном языке и это способ-
ствует появлению значимых инвестици-
онных проектов?
— Регионы Юга России в последние 

несколько лет традиционно являются 

одними из самых комфортных для веде-

ния бизнеса и привлечения инвестиций. 

И это, безусловно, заслуга региональ-

ных властей, которые понимают роль 

предпринимательства в социально- 

экономическом развитии, слышат бизнес 

и выстраивают с ним конструктивный 

диалог. Это подтверждают и результа-

ты Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

РФ, результаты которого были пред-

ставлены в рамках Петербургского 

международного экономического фо-

рума в июне. Краснодарский край и 

Ростовская область вошли в группу 

регионов с комфортными условиями для 

бизнеса — седьмая и восьмая строчки 

соответственно. Астраханская область 

оказалась в третьей группе, а Адыгея 

и Волгоградская область — в четвертой. 

О чем это говорит? Утвержденная 

структура рейтинга отражает основ-

ные измеримые параметры инвести-

ционного климата, развитие которых 

зависит от работы власти на уровне 

регионов. Здесь не только вопросы, 

которые непосредственно решаются 

властью субъектов РФ, например меры 

финансовой поддержки. Учитываются 

и результаты работы территориальных 

органов федеральных структур, связан-

ные с регистрацией предприятий, прав 

собственности и т.д. Рейтинг позволяет 

судить, насколько легко или сложно 

вести предпринимательскую, инвестици-

онную деятельность в регионе. 

Учитывая, что в качестве исходных 

данных, помимо ежегодной статистики 

федеральных и региональных ведомств, 

используются опросы предпринимателей 

(более 500 респондентов в каждом реги-

оне) и оценка экспертов (более 20 на 

регион), рейтинг Краснодарского края 

и Ростовской области позволяет сделать 

вывод о высоком качестве работы ре-

гиональных администраций и серьезном 

взаимодействии бизнеса и власти. 

— По вашей оценке, как на активность 
бизнес-процессов на Юге страны по-
влиял нынешний экономический кризис? 
Изменилась ли стратегия действий 
инвесторов, вкладывающих средства 
в экономику ЮФО? 
— Безусловно, сложившиеся сегодня 

экономические условия, в том числе 

ограничительные меры, введенные рядом 

стран Европейского союза и США, не 

могли не оказать негативного влияния 

на экономическое развитие страны, 

включая и регионы ЮФО. 

В 2014 г. в Южном федеральном округе 

наблюдалось сокращение инвестиционной 

активности. Общая сумма инвестиций в 

основной капитал составила 1,277 трлн 

руб. — на 16% меньше, чем годом ранее. 

Главным образом это произошло за 

счет сокращения объемов инвестиций 
                       |
Текст: Никита Логвинов | 



в основной капитал Краснодарского 

края после завершения Олимпиады. При 

этом Волгоградская область и Калмыкия 

демонстрировали ускоренные темпы 

роста инвестиционной деятельности — 

на 20% и 10% соответственно. 

Вместе с тем в том же Краснодарском 

крае в активной стадии реализации 

сейчас находится 198 крупных инвести-

ционных проектов на общую сумму около 

1,1 трлн рублей. В прошлом году Кубань 

освоила 693 млрд руб. инвестиций и 

реализовала 67 крупных проектов с 

созданием свыше 6 тыс. новых рабочих 

мест. По объему привлеченных инвести-

ций в 2014 г. она заняла пятое место 

в стране, уступив лишь Москве и трем 

нефтегазовым регионам — Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-

Мансийскому автономным округам. 

Власти Ростовской области ставят перед 

собой задачу удвоить объем инвести-

ций в экономику региона к 2020 г. 

и довести его до 500 млрд руб. По 

итогам 2014 г. доля инвестиций в ВРП 

региона составила 26,5%, а прирост — 

2,5%, тогда как в среднем по ЮФО и по 

стране отмечалось падение. Поэтому 

вряд ли можно однозначно говорить 

о кардинальных изменениях планов 

инвесторов на территории Юга, особенно 

тех, кто уже работает. Да, наблюда-

ется незначительное сокращение числа 

новых проектов, которые могли бы быть 

реализованы в ЮФО, но, полагаем, что 

это временные явления. Тем более, что 

региональные власти предпринимают все 

необходимые действия для обеспечения 

инвесторам и предпринимателям ком-

фортных условий.

— По вашему мнению, насколько активен 
на Юге иностранный бизнес? 
— Лидером в ЮФО по привлечению 

иностранных инвестиций остает-

ся Ростовская область. Несмотря на 

все сложности, ни один из проектов, 

планировавшихся здесь к реализации 

с участием зарубежного капитала, не 

был заморожен или прекращен. В реги-

оне подготовлено свыше сотни новых 

проектов, большинство из которых 

планируется реализовывать с участием 

иностранного бизнеса. В прошлом году 

запущен проект строительства двух 

логистических комплексов в Аксайском 

районе, первый из которых стоит около 

20 млн долларов, второй — 77 млн 

долларов. Реализация планируется с 

участием российской «дочки» чешской 

компании PPF. Уже завершены проекты 

с участием иностранного капитала из 

США и Германии. 

Иностранные инвесторы продолжают 

активно вкладываться и в экономику 

Волгоградской области. Крупнейшей 

страной-инвестором здесь являет-

ся Германия. Наиболее востребованы 

зарубежными компаниями обрабатывающие 

производства (до 40% объемов иностран-

ных инвестиций). При этом около 20% 

инвестиций — прямые, позволяющие 

совершенствовать технологии, расши-

рять производство, повышать конкурен-

тоспособность выпускаемой продукции, 

обеспечивать рост занятости.

Сегодня в регионе реализуется проект 

строительства завода по изготовлению 

строительных материалов с участием 

итальянского капитала с общим объемом 

инвестиций 814,9 млн руб. Еще один 

крупный проект создания в Волгограде 

производства по нанесению полимерного 

покрытия на стальной оцинкованный 

лист реализуется с участием китай-

ской компании Inner Mongolia Baotou 

Steel Union с объемом инвестиций 

500 млн рублей. Полагаю, что подобный 

опыт можно найти практически во всех 

субъектах ЮФО. 
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— Какую роль вы отводите предприяти-
ям Юга России в реализации программ 
импортозамещения? При каких условиях 
она будет возрастать?
— На мой взгляд, у предприятий Юга 

России имеется серьезный потенциал 

для участия в реализации федеральных 

программ импортозамещения. Вместе 

с тем нужно исходить из того, что 

импортозамещение — это прежде всего 

повышение конкурентоспособности про-

дукции, для чего необходимо снижать 

издержки и повышать качество. Кроме 

того, импортозамещение требует време-

ни и денег. В идеале перевод заказов 

на российского производителя требует 

изначальной модернизации производств, 

открытых кредитных линий под адекват-

ный процент для развития и расшире-

ния, свободного рынка сбыта. 

Для реализации проектов импортозаме-

щения в сфере промышленности и оказа-

ния содействия предприятиям реального 

сектора по инициативе Минпромторга РФ 

образован Фонд развития промышленно-

сти, который на конкурсной основе пре-

доставляет целевые займы по ставке 5% 

годовых сроком до семи лет в объеме от 

50 до 700 млн руб. В настоящее время 

в фонд поступило свыше 1 тыс. заявок, 

после экспресс-оценки 294 отправлены 

на комплексную экспертизу, 24 — вы-

несены на рассмотрение экспертного 

совета фонда, который в итоге одобрил 

16 проектов на общую сумму 4,8 млрд 

руб. В их числе — проект по производ-

ству тяговых электродвигателей для 

тепловозов, планируемый к реализации 

в Новочеркасске Ростовской области. 

ТПП России участвует в отборе проектов 

для рассмотрения фондом на различных 

этапах. Кроме того, в регионах ЮФО 

у нас работают очень сильные тор-

гово-промышленные палаты, готовые 

оказать необходимую консультационную 

помощь предпринимателям, желающим 

получить поддержку из средств фонда. 

Безусловно, регионам Юга отводится 

важная роль в решении задач импорто-

замещения в сфере агропромышленного 

комплекса, прежде всего повышения 

его эффективности за счет применения 

новых технологий. 

— По вашему наблюдению, насколько 
в ЮФО развит институт государствен-
но-частного партнерства? В каких 
сферах экономики примеров реализа-
ции ГЧП-проектов больше всего? Что 
способствует, а что сдерживает на Юге 
активность ГЧП-процессов?
— Государственно-частное партнерство — 

новый инструмент для всей России, 

проходящий стадию становления. Но он 

развивается очень динамично: только 

за год количество проектов выросло 

в четыре раза. По сведениям Комитета 

ТПП РФ по ГЧП, наиболее активна 

сфера коммунального хозяйства (в ней 

реализуется треть проектов), чуть 

меньше — 28% — в социальной сфере, 

17% — в энергетической и порядка 11% — 

в транспортной сфере. Наш партнер — 

Центр развития государственно-част-

ного партнерства — ежегодно проводит 

всероссийский рейтинг развития ГЧП в 

регионах. Субъекты ЮФО расположены в 

нем преимущественно в середине. Самую 

высокую позицию набрал Краснодарский 

край — 17-е место. На Юге реализу-

ется ряд проектов с использованием 

механизмов ГЧП в социальной сфере, 

ЖКХ, туризме. Например, при участии 

Федерального центра проектного финан-

сирования осуществляется проект стро-

ительства 31 дошкольного образователь-

ного учреждения в 11 муниципалитетах 

Астраханской области (он предполагает 

передачу частным инвестором объек-

тов образования публичному партнеру 

на правах аренды для предоставления 

услуг бесплатного образования детям 

от трех до семи лет), а также проект 

создания сети водноспортивных оздо-

ровительных комплексов в Ростовской 

области (он структурирован уже с 

учетом новых изменений в законода-

тельстве о концессиях). Самым крупным 

проектом ГЧП является строительство в 

Ростове-на-Дону аэропортового комплек-

са «Южный» стоимостью 37,2 млрд руб. 

При этом почти 18 млрд руб. выделяется 

в рамках ФЦП «Развитие транспортной 

системы России» и программы подготов-

ки к чемпионату мира по футболу, еще 

6 млрд руб. — из областного бюджета 

и 18 млрд руб. — из внебюджетных 

источников.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



Николай Присяжнюк: «Подготовка к ЧМ 
по футболу 2018 года станет 
стимулом для донского бизнеса»

В этом году на базе ТПП Ростовской области по инициативе предпринимателей созданы два новых комитета. Один из них 
работает в области градостроительной деятельности, а второй — в области развития транспортно-логистического 
комплекса. На их площадке открыта горячая дискуссия в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Время точечных застроек уходит в про-

шлое. Сегодня запрос общества и запрос 

бизнеса — вдумчивое строительство с 

созданием необходимой инфраструк-

туры. Подготовка к чемпионату мира 

по футболу в Ростове-на-Дону только 

подстегнуло эти настроения, я бы даже 

сказал, придало им динамизм. ЧМ-2018 

стал стимулом, тем объединяющим нача-

лом, которое двигает проекты в самых 

разных сферах и отраслях, но прежде 

всего, конечно, в строительстве. Хаб 

«Южный», левобережная зона, новый 

стадион, Ворошиловский мост, гостини-

цы, рекреационные зоны, модернизация 

набережной — все это создает совер-

шенно новый облик донской столицы и 

ее городов-спутников. 

Нужно отметить, что ТПП Ростовской 

области остается одной из самых 

открытых и живых дискуссионных 

площадок. На базе палаты работают 

комитеты, объединяющие заинтересо-

ванных представителей бизнеса. Почти 

все заседания комитетов посвящены не 

столько текущим проблемам отрасли, 

сколько обсуждению фундаментальных 

инфраструктурных вопросов. Например, 

строить или не строить в центре 

города новые парковки? Поможет ли 

водное такси разгрузить транспортные 

магистрали? 

Для того чтобы строить, нужен систем-

ный подход, и сегодня строители прямо 

об этом говорят. Они, будучи професси-

оналами, поднимают целый ряд набо-

левших вопросов. Так, 1 июля в ходе 

заседания правительства Ростовской 

области утвержден порядок размещения 

линейных объектов без предоставления 

земельных участков. Это прекрасный 

пример того, как могут взаимодей-

ствовать бизнес и власть. К счастью, 

для строительной отрасли Дона — не 

единственный. На базе комитетов уда-

лось объединить людей, душой болею-

щих за отрасль, представляют ли они 

бизнес или работают в министерстве 

строительства. В работе профильного 

комитета принимают активное участие 

министр строительства, архитектуры и 

территориального развития РО Николай 

Безуглов и его заместитель — главный 

архитектор области Алексей  Полянский. 

На одном из последних заседаний 

Алексей Эдуардович предложил создать 

в Ростове-на-Дону вдоль р. Темерник 

рекреационную зону отдыха с вело-

сипедными дорожками. Нужно сказать, 

что это предложение было положительно 

воспринято буквально всеми, вызвало 

аплодисменты коллег. Этот проект мог 

бы стать по-настоящему объединяющим 

для горожан. Я уверен, что торго-

во-промышленная палата — это место, 

где предприниматели должны решать все 

свои задачи. Если это возможно сделать 

в рамках комитетов, значит это нужно 

делать.

                    |
Текст: Ирина Фомина | 

Хаб «Южный», левобережная зона, новый 
стадион, Ворошиловский мост, гостиницы, 
рекреационные зоны, модернизация 
набережной — все это создает новый 
облик донской столицы.



42–43 | Актуально

         |Максим Ткаченко: «Рынок ждет 
практическую реализацию 
закона о ГЧП»
Сегодня на территории России на разной стадии — 
от разработки до реализации — находится более 600 ГЧП-
проектов, 400 из которых реализуются в формате концессионных 
соглашений. Наиболее привлекательны для частных компаний 
жилищно-коммунальная и социальная сферы. Концессия успела 
стать общенациональным инструментом привлечения внебюджетных 
инвестиций, при этом качество его применения оставляет 
желать лучшего. Повышение компетенции актуально для обеих 
сторон — и власти, и бизнеса. Особые надежды связаны с 
принятием федерального закона о ГЧП, рассказал в интервью 
Отраслевому журналу «Вестник» исполнительный директор Центра 
развития государственно-частного партнерства Максим Ткаченко.

— Тема государственно-частного 
партнерства продолжает оставаться 
очень актуальной. При этом власть 
призывает к большей активности 
бизнес, а бизнес — власть. По вашей 
оценке, оправдано ли говорить о том, 
что к сегодняшнему дню институт ГЧП 
сформировался, либо этот процесс 
продолжается? 
— Институт государственно-частного 

партнерства в России начал формиро-

ваться примерно в 2005 г. с появле-

нием федерального закона о концес-

сионных соглашениях. Долгое время 

этот закон был нерабочим. Только 

в 2008 г. стали появляться проекты, 

реализуемые в форме концессий. Первые 

федеральные концессионные проекты 

относились к транспортной сфере, 

региональные — к социальной. 

К настоящему времени ГЧП как механизм 

привлечения инвестиций вышло из ста-

дии зарождения в стадию становления. 

Эта стадия, скорее всего, продлится 

еще несколько лет, пока не сформирует-

ся положительная и обширная практика 

по концессионным соглашениям, пока не 

появятся первые ласточки — интересные 

и эффективные проекты по федераль-

ному закону о ГЧП, который был при-

нят Государственной думой и одобрен 

Советом Федерации. 

— Какие факторы стимулируют, а какие 
сдерживают развитие ГЧП? 
— Как ни странно, и сдерживает, 

и стимулирует одновременно кризисная 

ситуация в экономике. Сдерживание 

заключается в том, что рынок заемного 

финансирования стал более ограни-

ченным. Ставки по кредитам выросли, 

а проекты по концессионным соглашени-

ям как были, так и остались малоокупа-

емыми, с низкой доходностью. При такой 

ситуации многие ГЧП-проекты оказались 

неинтересными инвесторам.

С другой стороны, чтобы решить про-

блему бюджетного дефицита и не 

останавливать развитие инфраструк-

туры, публичная сторона — госзаказ-

чик — готова идти на отдельные меры 

компенсации: нивелировать риски част-

ных инвесторов, брать на себя часть 

нагрузки по эксплуатации и даже по 

постройке объектов. Такая готовность 

государства идти на уступки и брать 

на себя больше рисков из-за сложившей-

ся экономической ситуации — как раз 

стимулирующий фактор. 

— По вашей оценке, в каких сферах 
экономики ГЧП развито сильнее? 
— Лидером по объему инвестиций оста-

ется дорожная сфера. По региональным 

концессиям — это социальная сфера, 

в  основном здравоохранение, высоко-

технологичная медицинская помощь, где 

есть относительно нормальный тариф 

ОМС, где публичная сторона готова 

финансово участвовать в компенсации 

выпадающих доходов инвестора либо 

в стройке в виде капитального гранта.

Отдельно стоит сказать про жилищ-

но-коммунальное хозяйство. Указ 

президента о передаче неэффективных 

МУПов в концессию стимулировал огром-

ный рост муниципальных ГЧП-проектов 

в коммунальной сфере.
                       |
Текст: Никита Логвинов | 



— В том числе и на Юге России?
— Юг России не исключение. 

В Краснодарском крае, Ростовской и 

Волгоградской областях есть примеры 

проектов не только в сфере тепло- или 

водоснабжения. Например, идет запуск 

ГЧП-проектов по мусоропереработке, 

захоронению ТБО. Хотя именно муници-

пальных проектов на территории ЮФО, 

наверное, должно было быть боль-

ше. Рано или поздно южане, думаю, 

активизируются. 

Сегодня же в рейтинге лидеров, 

составленном нами совместно с 

Минэкономразвития России, — Санкт-

Петербург, Татарстан, Нижний Новгород, 

Ленинградская область. Недавно к ним 

присоединилась Москва. В этих регионах 

уже сформирована позитивная практи-

ка и созданы условия для появления 

ГЧП-проектов.

В Питере у всех на слуху проект аэро-

порта Пулково и Западного скоростного 

диаметра, в Москве — обход Одинцово. 

Татарстан активно реализует проекты в 

коммунальной сфере и медицине, Нижний 

Новгород — в спортивной инфраструк-

туре... У каждого региона — своя 

отраслевая практика. Всего же сегодня 

в стране на разных стадиях реализации 

находится более 600 ГЧП-проектов.

— Стимулирует ли развитие ГЧП ре-
ализация мегапроектов, таких как 
Универсиада в Казани, Олимпиада в 
Сочи, ЧМ по футболу в ряде городов?
— Ни по одному из этих проектов объек-

ты не строились с применением механиз-

мов ГЧП в узком их понимании. Имелись 

отдельные проекты, где инвестор сам за 

свои деньги создавал инфраструктуру 

под определенные гарантии загрузки, 

как, например, в случае с портовой 

инфраструктурой. 

Между тем международная практика 

показывает: проведение крупных меро-

приятий уровня Олимпиады, Универсиады 

или мундиаля как раз стимулирует 

появление ГЧП-проектов. Но в случае 

России необходимо понимать, что, взяв 

на себя главную роль в мегапроектах, 

государство попыталось снизить риски, 

ибо недобросовестный инвестор — это 

сложности во взаимоотношениях с ним, 

срыв сроков строительства, длительные 

судебные разбирательства, поиск нового 

подрядчика и т.д. 

— Насколько активен в российских ГЧП-
проектах иностранный бизнес? Всегда 
ли он понимает и принимает наши 
правила игры? 
— Главным образом иностранный бизнес 

вовлечен в российские ГЧП-проекты 

только в качестве инвестора. Все 

проекты, в которых сейчас участвуют 

зарубежные компании, — крупные, в 

основном автодорожные, реализуются на 

территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Исходя из требований законодательства 

РФ, иностранцы, желающие работать в 

нашей стране, должны образовывать 

проектные компании, чаще всего — 

с кем-то из действующих участников 

рынка. В принципе, проблем здесь нет, 

не считая, пожалуй, проблемы информи-

рования, понимания инструментария. 

Например, азиатские инвесторы пока 

не совсем хорошо представляют, как 

работать с нашей концессией, при-

том что они очень заинтересованы в 

сотрудничестве с нами. Особенно если 

учесть, что именно азиатские компании 

планируют работать в России по модели 

концессии, в частности при строи-

тельстве совместно с РЖД скоростной 

магистрали. Также в их планах — ре-

ализация концессионных соглашений в 

коммунальной и транспортной сферах, 

тепло- и водоснабжении.

— Какими вы видите перспективы разви-
тия института ГЧП? 
— Перспективы большие. Рынок ждет 

практической реализации закона о ГЧП. 

Его принципиальное отличие от концес-

сии заключается в том, что у частника 

появится возможность получения права 

собственности на объект. Это увеличит 

количество ГЧП-проектов в России.||

В Краснодарском крае, Ростовской 
и Волгоградской областях есть примеры 
ГЧП-проектов не только в сфере тепло- 
или водоснабжения. Идет запуск проектов 
по мусоропереработке, захоронению ТБО.



44–45 | Актуально

         |Юрий Рейльян: «Система 
саморегулирования полноценно 
заменила действующую ранее 
систему лицензирования»
Не так давно функционирующий в России институт СРО выполняет 
свои основные функции, хотя критики и дискуссий в этом 
вопросе избежать трудно. Как полагает заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий 
Рейльян, саморегулирование обладает большим количеством 
преимуществ по сравнению с лицензированием. В своем 
эксклюзивном интервью журналу «Вестник» он рассказал, почему 
считает систему СРО в целом состоявшейся.

— Ряд экспертов считают, что институт 
СРО не оправдал возложенных на него 
надежд и не достиг целей, для которых 
он создавался, — повышения качества и 
безопасности строительства, а также 
удаления с рынка недобросовестных 
участников. Насколько вы согласны с 
этим утверждением? Удалось ли СРО 
решить хотя бы часть проблем отрасли?
— Никто не отрицает тот факт, что дей-

ствующая ранее система лицензирования 

в строительной отрасли дискредити-

ровала себя. Государство решилось на 

революционную трансформацию системы, 

передав государственные полномочия по 

контролю в этой сфере саморегулируе-

мым организациям. Вопреки предсказа-

ниям скептиков за четыре года удалось 

сформировать действенный институт 

саморегулирования, который нужно и 

дальше развивать, и совершенство-

вать его основополагающие принципы.

Повышение качества работ и ответ-

ственности перед потребителями — это 

было главным, когда внедрялся инсти-

тут СРО. Переходный период от лицен-

зирования строителей госорганом на 

предоставление свидетельств о допуске 

к ответственным работам от СРО не 

дал упасть качеству строительства, но 

качество надо повышать, и это впереди 

как одна из главных задач. Безусловно, 

переход к саморегулированию обеспечил 

необходимый уровень профессионального 

представительства рынка в диалоге с 

властью в вопросах защиты интересов 

и прав строительного сообщества, 

позволил персонифицировать наиболее 

авторитетных и компетентных, по мне-

нию самого рынка, участников. То есть 

лоббирование интересов отрасли также 

становится одной из функций СРО.

Благодаря саморегулированию был 

организован более оперативный и более 

предметный контроль за деятельностью 

членов саморегулируемых организаций, 

усовершенствованы механизмы работы с 

жалобами третьих лиц и внесудебного 

урегулирования коммерческих споров.

И что очень важно, институт саморегу-

лирования в сравнении с прямым госу-

дарственным регулированием обладает 

общеизвестным преимуществом, это ме-

ханизм имущественной ответственности, 

включая страхование ответственности 

членами саморегулируемой организации 

и формирование компенсационного фонда 

СРО — инструмента применения коллек-

тивной ответственности членов такой 

организации перед потребителями их 

товаров и услуг.

Сегодня можно сказать, что не все за-

дачи, возложенные на саморегулируемые 

организации в строительстве, решаются 

достаточно эффективно: особую обес-

покоенность вызывает существование 

так называемых коммерческих СРО и 

неэффективное использование компенса-

ционных фондов СРО. Над решением этих 

проблем Минстрой России уже активно 

работает совместно с национальными 

объединениями, Ростехнадзором России 

и депутатами Госдумы. Мы инициирова-

ли внесение значительных изменений 

в законодательство, направленных на 

совершенствование саморегулирования в 

строительстве, и рассчитываем, что они 

помогут переломить ситуацию.
                    |
Текст: Ирина Сухова | 



— Одна из претензий, которую предъяв-
ляют к СРО, как раз связана с компен-
сационными фондами. 
— Да, при использовании этого меха-

низма мы столкнулись с необходимостью 

регламентации вопросов разработки 

стандартов, формирования и применения 

компенсационных фондов. В частности, 

по сохранности средств компенсаци-

онных фондов СРО, которые формиру-

ются за счет уплаты вступительных и 

членских взносов. В соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, единственным механизмом 

сохранения и увеличения средств ком-

пенсационных фондов является депо-

зит. В результате СРО самостоятельно 

выбирают условия размещения средств, 

в том числе кредитную организацию, 

и зачастую выступают в качестве так 

называемых снайперов, то есть разме-

щают средства в банках, которые затем 

прекращают свою деятельность, а сред-

ства компенсационных фондов в итоге 

исчезают. В целях обеспечения сохран-

ности компенсационных фондов Минстрой 

России готовит поправки в законода-

тельство, которые предусматривают 

особенности размещения средств ком-

пенсационного фонда саморегулируемой 

организации на специальном счете, 

открытом в кредитной организации, 

соответствующей требованиям, уста-

новленным Правительством Российской 

Федерации. Кроме того, мы предлагаем 

внести еще одно важное изменение в 

законодательство —  ввести субсидиар-

ную ответственность саморегулируемых 

организаций по обязательствам своих 

членов, возникшим вследствие неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения 

ими обязательств по договорам на архи-

тектурно-строительное проектирование, 

строительство капитальных объектов.

— Как будет решаться проблема наличия 
недобросовестных игроков в системе 
саморегулирования, как планируется 
бороться с «коммерческими» СРО? 
— Минстрой совместно с Ростехнадзором 

России, нацобъединениями и профессио- 

нальным сообществом ведет работу по 

совершенствованию системы саморегули-

рования. В 2014 году уже были приняты 

поправки в Градостроительный кодекс, 

которые позволили увеличить роль 

нацобъединений СРО в процессе само-

регулирования и одновременно усилить 

контроль со стороны государства за 

деятельностью как саморегулируемых 

организаций, так и их нацобъединений. 

С конца прошлого года национальные 

объединения в строительной сфере были 

наделены функциями по подготовке и 

утверждению заключений о необходимо-

сти внесения сведений об СРО в госу-

дарственный реестр саморегулируемых 

организаций. Национальные объединения 

теперь также могут выдавать заключе-

ния о возможности исключения сведений 

Согласно дистанционному рейтингу 
Рейтингового агентства строительного 
комплекса, большинство строительных 
компаний улучшили свои рейтинговые 
оценки и перешли в более высокую 
категорию рейтингования. 

Распределение дистанционных рейтинговых оценок организаций, 
имеющих допуск на строительство, в 2014 и 2015 гг. (%) 
Источник: Рейтинговое агентство строительного комплекса
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о СРО из госреестра и осуществляют 

ведение единого реестра членов само-

регулируемых организаций. Благодаря 

созданию полного и достоверного 

реестра членов СРО, у любого желаю-

щего появится возможность оперативно 

проверить легитимность любой строи-

тельной организации, а в дальнейшем 

и ее персональный профессиональный 

состав.

Мы считаем, что в совокупности эти 

меры помогут повысить эффективность 

саморегулирования. 

— У Минстроя России есть еще одна 
интересная инициатива по повышению 
ответственности конкретных людей, 
принимающих решения в области 
строительства.
— Да, речь идет о персонификации 

ответственности профессионалов, заня-

тых в строительстве, за принимаемые 

ими решения, в первую очередь через 

восстановление института главного ин-

женера проекта и главного архитектора 

проекта. Мы предлагаем ввести под-

тверждение профессиональной квалифи-

кации инженеров, принимающих решения, 

а также установить страхование персо-

нальной ответственности. Думаем, что 

это не будет дополнительным барьером, 

скорее, появится возможность выявить 

профессионалов и реально оценивать 

их уровень, в том числе при выборе 

подрядной организации.

— Какие плюсы и минусы вы видите 
в идее отказа от саморегулирова-
ния и возвращения к лицензирова-
нию? Не возникнут ли в связи с этим 
дополнительные сложности, которых 
не учитывают те, кто высказывается 
за лицензирование?
— Согласно Концепции административ-

ной реформы в Российской Федерации 

в 2006-2010 годах и Концепции долго-

срочного социально-экономического раз-

вития РФ до 2020 года, предполагается 

                    |
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обеспечить решение задач по созданию 

единого правового поля реализации 

государством контрольных и надзорных 

функций, по упрощению разрешительных 

процедур, сокращению лицензируемых 

видов деятельности, формированию 

сильных и эффективных институтов 

саморегулирования, которым может быть 

передана часть функций, исполняемых 

государством. Саморегулирование обла-

дает большим количеством преимуществ 

по сравнению с лицензированием, и, на 

наш взгляд, система саморегулирования 

полноценно заменила действующую ранее 

систему лицензирования. Это позволи-

ло СРО не только выдавать допуски на 

проведение проектных, строительных и 

изыскательских работ, но и объединить 

мнения и усилия профессионального 

сообщества по решению различных задач 

проектно-строительной отрасли. Данная 

функция системы саморегулирования 

реализуется на всех уровнях: на уровне 

отдельной саморегулируемой организа-

ции формируется мнение специалистов 

по определенному вопросу, которое 

потом выносится на обсуждение на 

окружных конференциях профильных на-

циональных объединений. Консолидация 

мнения позволяет профсообществу иметь 

возможность и реальные механизмы для 

разработки проектов профильных норма-

тивно-правовых актов и их продвижение 

в органах власти через институты 

нацобъединений. 

Кроме того, стоит отметить, что, 

согласно мировой практике, субъекты 

саморегулирования зачастую устанавли-

вают более высокий и более детальный 

уровень требований к участникам рынка 

и их продуктам, нежели акты государ-

ственных органов власти. Это связано 

с тем, что многие сферы деятельности 

требуют узкопрофессионального подхо-

да. О других преимуществах саморегу-

лирования я уже говорил ранее. Это и 

применение механизмов имущественной 

ответственности, и более действенный 

контроль за деятельностью членов СРО, 

и развитие механизмов оптимальной 

стандартизации предпринимательской и 

профессиональной деятельности, това-

ров и услуг. К плюсам лицензирования 

относится более жесткий контроль за 

субъектами рынка со стороны государ-

ства. Но для надлежащего исполнения 

данных функций необходимо значитель-

ное количество чиновников и очередная 

реформа. Лично я не сторонник постоян-

ных реформ.||

Комментарии экспертов Вячеслав Строкань, исполнительный директор РАСК:
— Возможно, позитивную роль в очищении рынка от недобросовестных СРО сыграет 

и рейтингование. Мы неоднократно проводили анализ СРО в строительной отрасли: 

изучали информационную открытость, качественный состав членов СРО. Результа-

том этого стало создание методологии оценки надежности СРО. Представленный 

уровень надежности СРО даст четкие ориентиры не только компаниям отрасли, 

которые планируют вступить в саморегулируемую организацию, но и заказчикам и 

потребителям, которые уже и так негласно обращают внимание на то, какая именно 

СРО выдала допуск. На наш взгляд, рейтинг должен стать одним из инструментов, 

позволяющих провести качественную и независимую оценку состояния саморегулиро-

вания в России, он окажет положительное влияние на процессы очистки отрасли от 

недобросовестных участников, покупающих допуски у коммерческих СРО.

Кузьма Логинов, член наблюдательного совета РАСК:

— При проведении анализа участников строительной отрасли и при рейтинговании 

компаний-застройщиков мы отмечаем их прямую заинтересованность в том, чтобы об 

их заслугах знал каждый конкретный потребитель. В наше непростое для отрас-

ли время строители прекрасно понимают, что такое допуск СРО, а также то, что 

покупать допуски становится не только экономически невыгодно, но и опасно. 

Компании, которые давно присутствуют на рынке, знают, что СРО — это не толь-

ко допуск на стройплощадку, это еще легальный и перспективный союз с лидерами 

строительной отрасли, а также с крупнейшими потребителями строительных услуг. 

Такие компании сами стремятся к информационной открытости и стараются сами 

предоставить информацию о себе в открытых источниках. Надеюсь, что профессио-

нальная деятельность РАСКа повлияет на перемену тренда среди молодых саморегу-

лируемых организаций и важнейшим условием вступления в СРО станет максимальная 

информационная открытость компании.



 Внимание!  Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка 

на отраслевой журнал «Вестник». Бесплатная доставка! 

                                 
                                 Единая горячая линия:
                                 8 800 200-89-49

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДИАЮГ» ПРЕДЛАГАЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223. Для заказа обращайтесь по т./ф.: (863) 303-10-55
При заказе от 10 шт. стоимость одних часов всего 1490 руб. с доставкой.

Часы 
изготавливаются 
по индивидуальному заказу 

с логотипом организации, 

с символикой (герб, флаг) 

республики (города) или 

с фотографией памятных мест 

на циферблате.

Часы 
с символикой 
организации — 
это: эксклюзивный подарок, 
прекрасный элемент декора 

кабинета или офиса, сувенир, 

подчеркивающий солидность 

организации, идеальный знак 

внимания коллегам. 

Часы ручной работы.

Широкий спектр 
материалов: 
«шлифованное серебро / золото», 

дерево, пластик, цветной акрил, 

металлокомпозит.
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 Михаил Мень, глава Минстроя РФ: 
«Субсидирование ипотеки поддержит застройщиков    
 новостроек»

 7 трендов в жизни управдома: 
 какие перемены в 2015 году принесет лицензирование
 управляющих компаний?

 Отраслевой рейтинг: 
 15 крупнейших водоканалов Юга России и Крыма

Bестник | Строительство.Архитектура.Инфраструктура | 01|2015

в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций Южного федерального округа  
сувенирной и полиграфической продукцией  

к 15-летию образования ЮФО
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Батырбий Тутаришев: «Верить, строить, 
достойно жить!» — девиз нашей 
саморегулируемой организации»

Более шести лет работает в регионе первая в ЮФО саморегулируемая строительная организация «Региональное объединение 
строителей Кубани». О текущих делах организации накануне Дня строителя рассказал «Вестнику» ее председатель, 
генеральный директор ЗАО «Краснодарпроектстрой», член совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЮФО, депутат ЗС Краснодарского края, доктор 

экономических наук, профессор Батырбий Тутаришев.

— Батырбий Зульевич, в августе строи-
тели отмечают профессиональный празд-
ник. С какими результатами подошел к 
нему стройкомплекс региона и о чем 
предстоит подумать после торжеств?
— Прежде всего мне хочется поздравить 

всех, кто трудится в такой важной для 

экономики государства отрасли. То, что 

создается руками  строителей: жилые 

кварталы, детские сады и школы, театры 

и кинотеатры, заводы и административ-

ные учреждения, дороги и коммуникации 

— все это делает людей счастливыми, 

а их жизнь — более благоустроенной и 

комфортной. В дни торжеств отмечаются 

достижения, нас поздравляют руководи-

тели государства, первые лица органов 

власти регионов, коллеги и друзья. 

Но вот праздничные фанфары отзвучат, 

и  всем нам  вновь придется говорить 

о проблемах отрасли. Причем  необходи-

мо  достучаться буквально до каждого 

строителя, будь то руководитель круп-

ной компании или рабочий на стройке. 

От этой цепочки людей, от их компетен-

ции, отношения к делу и будет зависеть 

развитие отрасли. Краснодарский край 

в первом полугодии 2015 года стал 

лидером среди субъектов РФ в жилищном 

строительстве, продемонстрировав рост 

ввода в эксплуатацию жилья по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого 

года на 20,2%. Мы и дальше должны 

строить,  увеличивая  темпы роста и 

не забывая о качестве. Тем более что 

в нашем крае большая часть территории   

входит в зону повышенной сейсмической 

опасности.

— Шесть лет отрасль работает по 
принципам самоуправления. Что дало 
строителям это нововведение?
— Было много противников этого 

института, дебаты по обсуждению 

эффективности СРО не прекращаются и 

по сей день. Мало кто будет отрицать, 

что саморегулирование нас научило 

ответственности друг перед другом,  

партнерским отношениям. Ведь не зря 

изначально мы все создавались  в орга-

низационно-правовой форме некоммер-

ческих партнерств. На ежегодном общем 

собрании членов нашей саморегулируе-

мой организации, председателем совета 

которой  мне доверена честь быть  

избранным уже в третий раз, мы при-

няли решение о приобретении статуса 

работодателя. Главное, что дает нам 

этот статус, — защита прав наших 

членов, помощь в обучении рабочих, 

повышении квалификации специалистов 

и многое-многое другое, что поможет 

нам комфортнее себя чувствовать в 

тяжелое время на строительном рынке.

 

— Обучение и переподготовка специа-
листов тоже забота саморегулирующих 
организаций?

— Да. И я считаю, что одной из самых 

главных заслуг сегодняшнего руковод-

ства нашей Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» — президен-

та Николая Кутьина и руководителя 

аппарата Николая Капинуса, является 

особое отношение к повышению качества 

подготовки рабочих, повышению квали-

фикации специалистов. Ведь качество 

строительства и его безопасность — это 

то, ради чего и было принято решение 

о создании СРО. Эти основные цели 

саморегулирования должны стать основ-

ными  принципами каждой строительной 

компании. Саморегулирование обязало 

нас проводить повышение квалификации 

и аттестации специалистов, поэтому 

члены нашего партнерства, а правиль-

нее и искреннее будет сказать, мои 

друзья и коллеги, понимая необходи-

мость иметь в штате своих организа-

ций квалифицированных специалистов, 

направляют их на обучение в специали-

зированных учебных центрах, таких как 

ЦПК «Строитель». 

— Ведется ли обучение и подготовка 
рабочих кадров?
— В ЮФО трем образовательным учреж-

дениям доверено Национальным объе-

динением строителей стать базовыми 

ресурсными центрами. Центры  созданы 

в Астрахани, Волгограде и Краснодаре. 

Только за последние три года им 

было выделено более 7 млн рублей 

для обучения рабочих. Приведу такой 

пример: только в начале этого года 

базовый ресурсный центр АНОО «МУЦ 

«Краснодарский» получил более 2 млн 

рублей на подготовку рабочих дорожной 
                        |
Текст: Альбина Астахова | 



отрасли края. Тяжело было изыскать 

такую сумму, но мы все понимали необ-

ходимость строительства новых каче-

ственных дорог для Кубани и благодаря 

руководству Национального объединения 

строителей, нашим ходатайствам и 

просьбам эти деньги были выделены. 

Так что на обучение направляются и 

специалисты-инженеры, и рабочие стро-

ительных специальностей. Тем более что  

руководство НОСТРОЙ, понимая тяжелую 

финансовую ситуацию, сложившуюся 

в отрасли, приняло решение о софи-

нансировании таких программ. Члены 

нашей саморегулируемой организации 

с искренней радостью и оптимизмом 

встретили предложения и решительные 

действия  исполняющего обязанно-

сти губернатора Краснодарского края 

Вениамина  Кондратьева по поддержке 

малого и среднего бизнеса, по разви-

тию сельских территорий. Мы всячески 

приветствуем такие инициативы и хотим 

стать его опорой в работе по наведению 

порядка в предоставлении земельных 

участков, в подключении инфраструк-

турных ресурсов, в предоставлении 

кредитов для малого и среднего 

бизнеса. Все это позволит удешевить 

стоимость одного квадратного метра, 

а это тысячи рублей наших граждан, 

нуждающихся в жилье.

— Как сегодня система подготовки 
кадров интегрирована с практикой?
— В связи с переходом высшей школы 

на двухуровневую систему подготовки 

специалистов — бакалавриат и маги-

стратуру — возникла  необходимость 

«доводки» таких специалистов на 

предприятиях. Еще  приобретая знания 

в вузах, студенты должны проходить 

практику на производстве. Например, на 

базе возглавляемого мною предприятия 

уже много лет выпускники техвузов 

проходят адаптацию, впоследствии 

пополняя наши ряды. С комплектацией 

молодыми кадрами проблем нет. Причем 

это не только работники инженер-

но-технического звена. Сейчас много 

говорят о пропаганде рабочих профес-

сий. Уверен: говорить — мало, надо 

действовать! Так, в конце июня этого 

года саморегулируемые организации 

ЮФО провели конкурс профмастерства 

«Строймастер-2015». Все первые места 

заняли представители нашей СРО. Лучшим 

каменщиком стал  Александр  Бесов из 

ООО «Нефтестройиндустрия-Юг», лучшим 

штукатуром — Александр Горностаев 

(ООО «ЮгСтройИнвестКубань»), луч-

шим сварщиком — Сергей Антонов (ЗАО 

«ОБД»). Они представляют ЮФО в Москве, 

где в преддверии празднования Дня 

строителя состоялся всероссийский 

конкурс. Надеюсь, система подготовки 

кадров будет развиваться ускоренными 

темпами, ведь сегодня инвестиции в че-

ловеческий капитал важны как никогда.

Мало кто будет отрицать, что 
саморегулирование нас научило 
ответственности друг перед другом 
и партнерским отношениям.
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                   |Виктор Христенко: «Спустя  
          десять лет нужно 
вернуться к выстраиванию 
долгосрочных экономических 
взаимоотношений»
Выступая на Петербургском международном экономическом 
форуме, председатель коллегии Евразийской экономической 
комиссии Виктор Христенко взялся ответить на вопрос: есть 
ли перспективы взаимоотношений Евразийского и Европейского 
союзов? Ответ был дан положительный. При этом прозвучал 
призыв вернуться к модели сотрудничества, замороженной 
в 2005 г., но не потерявшей с тех пор своей актуальности.

— То, что, начиная с 2008 г., называ-

ют финансовым кризисом, с моей точки 

зрения, совершенно очевидно кризис 

глобализации, кризис процессов гло-

бализации, кризис институтов глоба-

лизации, который неизбежно подтолкнул 

развитие процессов регионализации. 

И эти два процесса в сегодняшнем 

неустойчивом мире так или иначе будут 

определять облик будущего в ближайшие 

30-50 лет. 

Считаю, что облик этого будущего будет 

формироваться в диалоге между инте-

грационными структурами разного типа, 

такими как Европейский или Евразийский 

союз. Но устойчивость модели глобаль-

ного развития будет зависеть как от 

эффективности самих этих структур 

внутри себя, так и от эффективности 

диалога, коммуникации между ними. 

Поэтому вопрос о качестве взаимоотно-

шений между Евразийским и Европейским 

союзами — один из ключевых факто-

ров, влияющих на стабильность в мире 

в целом.

Рассуждая на эту тему, я попытаюсь 

задать самому себе пять вопросов и 

ответить на них.

Время ли сейчас, в такой тяжелой 
обстановке, говорить о перспективах 
вообще и особенно о долгосрочных 
планах сотрудничества Евразийского 
и Европейского экономических союзов?
На мой взгляд, ответ очевиден: ко-

нечно, время. Самое время. Потому что 

сегодня у Евразийского и Европейского 

союзов нет общих целей, общего 

понимания пути, по которому стоит 

двигаться. А без этого любые трудно-

сти, любые проблемы будут казаться 

непреодолимыми.

С другой стороны, подобное уже про-

исходило в нашей истории: в конце 

прошлого века, когда у Европейского 

союза, у России были накоплены огром-

ные досье друг на друга. 

В этих досье фигурировало все — 

от глобальных, серьезных вещей до 

таких мелких, как торговля финскими 

яйцами или шкурами рыси. Досье мигри-

ровали от сессии к сессии, от уровня 

к уровню, доходя до высшего, абсолютно 

не меняясь.

Выход из этого ритуального круга 

удалось найти в начале нынешнего 

века, когда был выдвинут большой 

проект — четыре общих пространства, 

одно из которых — общее европейское 

экономическое пространство с построе-

нием долгосрочных перспектив взаимо-

отношений как продвинутое, глубокое, 

преференциальное сотрудничество по 

формуле «режим свободной торговли 

плюс ВТО».

Собственно, этот проект определил 

возможность решения задач, казав-

шихся нерешаемыми, и поиска ответов 

на вопросы, на которые ранее они не 

находились. Однако модель, сформу-

лированная к 2005 г., не состоялась 

по двум причинам. 

Во-первых, существенным условием 

реализации данной модели являлось 

вступление России в ВТО. В 2004 г. 

основные договоренности о вступлении 

были достигнуты, запакетированы, и 

этот пакет не вскрывался. Во-вторых, 

изменились приоритеты в Евросоюзе. 

С 2005 г. ориентир на расширение ЕС 

несколько сменил направленность в 

отношении самого большого проекта 

с Россией — общего европейского эконо-

мического пространства. 

В результате сегодня мы имеем то, что 

имеем. Несмотря на это, у нас есть не 

только возможность, а абсолютная не-

обходимость вернуться к выстраиванию 

долгосрочных взаимоотношений. 
                      |
Текст: Данил Савельев | 
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Какой может быть модель взаимодей-
ствия Европейского и Евразийского 
экономических союзов? Надо ли приду-
мывать что-то принципиально новое? 
С моей точки зрения, не надо. Все, 

что было заморожено 10 лет назад, 

не потеряло своей ценности, своей 

актуальности. Это касается системы 

построения диалогового пространства, 

выхода на гармонизированные, общие, 

а подчас и на единые регулятивные 

нормы. Причем слово «единые» является 

ключевым. Даже в таких чувствитель-

ных, конфликтных секторах, как энер-

гетика. А может быть, в первую очередь 

в таких секторах, как энергетика.

Произошли ли существенные изменения, 
которые повлияли на модель взаимо-
действия Европейского и Евразийского 
экономических союзов? Насколько они 
критичны?
Прежний формат взаимодействия стро-

ился на диалоге России и Европейского 

сообщества. Сегодня компетенция 

этого формата в существенной степени 

передана на наднациональный уровень: 

на уровень Евразийского экономического 

союза, на уровень Евразийской экономи-

ческой комиссии. 

В этом, по моему мнению, есть огром-

ный плюс. Он заключается в том, что 

вся законодательная база Евразийского 

экономического союза строится на 

нормах ВТО и на попытках подкрепить 

ее лучшими мировыми практиками. Я уже 

не говорю о том, что сам Евразийский 

экономический союз создавался на базе 

анализа всего пути Европейского союза. 

Собственно, другой интеграционной 

модели, столь продвинутой в мире, про-

сто нет. Поэтому расширившееся сегодня 

экономическое пространство, которое 

вбирает в себя, по сути, уже пять 

стран, гораздо более гармонизировано, 

гораздо более приспособлено к реали-

зации той самой модели, которая 10 лет 

назад была заморожена.

Сегодня формируются новые геополи-
тические, геоэкономические условия. 
Складываются новые географические 
приоритеты, растет роль Китая… 
Означает ли все происходящее в по-
следнее время, что фокус взаимо-
действия каким-то образом меняется 
в сторону Европейского союза?
Конечно, нет. Происходящее, на мой 

взгляд, не означает отказ от всех 

традиционных связей. Вместе с тем 

ситуация последнего времени высве-

тила риски, которые никто никогда 

не закладывал в предыдущие модели. 

Риски (вызовы) эти абсолютно новые — 

технологического, финансового свой-

ства — под эгидой санкций, которые 

обязательно должны быть оценены 

и в той или иной степени отражены 

в модели взаимодействия. 

Хочу напомнить один из сюжетов 

истории 2005 г., когда, может быть, 

в самый трудный, самый конфликт-

ный в сфере энергетики момент нам 

с европейскими коллегами удалось 

продвинуться до понимания необходимо-

сти создания единого энергетического 

пространства. Подчеркиваю: не обще-

го, а единого. Стало быть, с едиными 

нормами регулирования энергетического 

рынка и даже с неким парламентским 

измерением данного формата.

Сегодня это кажется фантастической 

идеей, и мы имеем конфликтующие энер-

гетические инфраструктурные проекты, 

систему жесткой риторики, жестких 

действий, которая, конечно, далека 

от понимания 10-летней давности.

Чего не хватает для того, чтобы 
двигаться по пути взаимодействия 
Европейского и Евразийского экономи-
ческих союзов?
Я не хочу говорить о политической 

воле — этот аспект не входит в мою 

компетенцию. С точки зрения же ЕЭК, 

важно выстраивание нормального, 

структурированного диалога между 

Евразийской и Европейской экономиче-

скими комиссиями с активным включени-

ем в него бизнеса.||

1|

1 Председатель кол-
легии Евразийской 
экономической комиссии 
Виктор Христенко, 
премьер-министр Ар-
мении Овик Абрамян, 
премьер-министр Бело-
руссии Андрей Кобяков, 
премьер-министр Казах-
стана Карим Масимов, 
премьер-министр России 
Дмитрий Медведев и 
премьер-министр Кирги-
зии Джоомарт Оторбаев 
(слева направо).

Расширившееся экономическое 
пространство, которое вбирает в 
себя пять стран, гораздо более 
гармонизировано, приспособлено 
к реализации модели, которая 10 лет 
назад была заморожена.
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         |Каирбек Ускенбаев: «Единый рынок 
даст гражданам стран ЕАЭС 
лучшее предложение по жилью»
Казахстан сможет получить серьезные дивиденды от вступления 
в АЕЭС, уверен вице-министр национальной экономики Республики 
Казахстан Каирбек Ускенбаев. В эксклюзивном интервью 
«Вестнику» он рассказал, как именно общий рынок будет 
способствовать росту качества жизни простых казахстанцев.

— Каковы основные итоги стройкомплек-
са Казахстана в 2014 году? Удалось ли 
нарастить объемы строительства? 
— За 2014 год по всем источникам 

финансирования на жилищное строитель-

ство было направлено 613,6 млрд тенге 

($3,28 млрд по июльскому курсу. — 

Прим. ред.) инвестиций, или 118,1% 

к 2013 году. При плане 6,9 млн кв. м 

жилья введено в эксплуатацию 7,5 млн 

кв. м жилья, или 109,8% к 2013 году. 

По сравнению с 2013 годом рост объемов 

строительства составил 9,8%, в резуль-

тате улучшили жилищные условия более 

63,7 тыс. семей.

— Были ли в минувшем году какие- 
то знаковые изменения 
в законодательстве?
— В первую очередь назову принятый 

закон «О внесении изменений и дополне-

ний в некоторые законодательные акты 

по вопросам кардинального улучше-

ния условий для предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан». 

Данным законом принят ряд концеп-

туальных поправок в закон «Об ар-

хитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности». В частно-

сти, установлена двухэтапная передача 

экспертизы проектов из сектора госу-

дарственной монополии в конкурентную 

среду: на первом этапе — передача 

объема экспертных работ в рынок до 

50% (2016-2020 гг.), на втором этапе — 

передача объема экспертных работ в 

рынок до 90% (с 2020 г.). Законом также 

установлен принцип «одного окна» по 

осуществлению комплексной вневедом-

ственной экспертной оценки проектов 

по всем отраслевым направлениям 

одновременно. Также законом упразднена 

рабочая и государственная приемочная 

комиссия путем персонализации ответ-

ственности участников строительства 

при приемке объектов строительства 

в эксплуатацию.

— Готовы ли ваши строители к работе 
на общем рынке в рамках Евразийского 
экономического союза?
— На сегодня никаких препятствий 

для строителей Казахстана в России 

и Белоруссии нет. Страны-участницы 

ЕАЭС имеют во многом похожую культуру 

строительства, есть тесное экономиче-

ское взаимодействие. Сотрудничество 

в данной отрасли будет только на-

растать, поскольку создание ЕАЭС 

способствует снятию бюрократических 

барьеров и ограничений. 

Потенциал и перспективы общего рынка 

ЕАЭС положительно скажутся на разви-

тии строительной сферы. При этом вы-

делять отдельные приоритетные регионы 

России и Казахстана не стоит, так как 

территории обоих государств открыты 

для рынка полностью.

— В чем преимущества и риски ЕАЭС 
для строителей Казахстана? Готов ли 
стройкомплекс страны к более тесной 
интеграции в рамках союза?
— Договором о создании ЕАЭС утвержда-

ется создание экономического союза, 

в рамках которого обеспечивается сво-

бода движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы. 

Мы считаем преимуществом ЕАЭС прежде 

всего то, что конечный потребитель, 

гражданин Казахстана, получает рас-

ширенный ассортимент товаров и услуг, 

рынок застройщиков расширится. Кроме 

того, перед бизнесменами и населе-

нием Казахстана, России и Белоруссии 

открываются возможности для обеспе-

чения свободы перемещения капиталов, 

рабочей силы, услуг и товаров. 

Также в Казахстане будут представлены 

российские и белорусские застройщи-

ки, в то время как и казахстанские 

представители строительных компаний 

смогут в полной мере развернуться в 

странах партнеров ТС. 

Усиление евразийской интеграции 

позволит стабилизировать отечествен-

ный рынок жилья, что может не только 

снизить стоимость квадратного метра, 

но и повысить качество строительства 

за счет установления единых базовых 

требований к строительным отраслям 

стран ЕАЭС. А наличие предложения и 

высокий уровень конкуренции скажется 

на рыночном сдерживании цен на импор-

тируемую и местную продукцию. 

Увеличение импорта также влечет 

за собой приход новой техники и 

технологий.

Кроме удешевления услуг, повысится 
                      |
Текст: Сергей Семенов | 



и их качество, чему способствуют 

высокие единые требования к каче-

ству выпускаемой продукции, товарам, 

работам и услугам, отвечающим миро-

вым стандартам, из стран, входящих 

в ЕАЭС и ВТО. 

Если говорить о потенциальных угро-

зах, то, конечно, не все субъекты 

рынка готовы к работе в рамках ЕЭАС. 

Отечественные бизнесмены должны 

конкурировать с ближайшими со-

седями, чтобы наши отечественные 

товары, услуги и работы были конку-

рентоспособными. В связи с этим все 

предприятия должны пройти процесс 

модернизации в рамках второй пятилет-

ки Государственной программы форсиро-

ванного индустриально-инновационного 

развития. 

— Одной из главных проблем на пути 
интеграции стройкомплексов трех стран 
ЕЭС — Казахстана, России и Беларуси — 
эксперты называли несоответствие 
разрешительной документации. Удается 
ли ее решить? 
— 17-19 марта 2015 года в Астане 

состоялось совещание представителей 

Республики Казахстан, Республики 

Беларусь и Российской Федерации по 

вопросам сотрудничества в строитель-

ной деятельности. Участники совещания 

обсудили целый ряд вопросов, в том 

числе по строительному нормированию, 

совершенствованию системы ценообразо-

вания в строительстве и гармонизации 

систем классификации и кодировки 

строительных материалов, по обеспе-

чению единого рынка услуг в части 

перечней видов работ, выполнение кото-

рых требует получения разрешительных 

документов в сфере строительства, 

по аттестации персонала проектных 

и строительных организаций и по атте-

стации экспертов на право подготовки 

заключений экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изы-

сканий, по экспертизе проектно-сметной 

документации и созданию единого фонда 

типового проектирования.

По отдельным вопросам созданы рабо-

чие группы для дальнейшей выработки 

единых подходов и предложений по 

развитию положений, предусмотренных 

договором ЕАЭС. В дальнейшей со-

вместной работе также предполагается 

активное участие Армении, которая ра-

тифицировала договор ЕАЭС с 1 января 

2015 года, Кыргызстана.

Одним из ключевых требований 

к участникам строительного рынка 

являются равные права и условия 

получения разрешительных докумен-

тов на деятельность. В настоящее 

время допуск на строительный рынок 

Республики Казахстан осуществляет-

ся в соответствии с национальным 

законодательством.

В связи с созданием Евразийского 

экономического союза необходимо фор-

мирование единого рынка услуг, в том 

числе и строительного. Завершение 

работы и окончательное вступление 

Республики Казахстан в единый рынок 

услуг запланировано на 2025 год. 

В рамках этой работы разработан проект 

перечня видов работ, выполнение кото-

рых требует получения разрешительных 

документов в сфере строительства. 

Указанный перечень будет единым для 

стран-участниц ЕАЭС. Принятие данного 

перечня позволит обеспечить свободную 

деятельность на территории стран- 

участниц ЕАЭС независимо от места 

получения разрешительных документов, 

таких как лицензия, допуск и т.д.||
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             |Юбилейный 
День строителя
Минстрой РФ наградил заслуженных строителей России 

Поздравляя всех собравшихся гостей, 

министр Михаил Мень отметил, что 

строительство как никакая другая сфера 

народного хозяйства ориентирована на 

решение внутригосударственных задач 

и поэтому в сложных экономических 

условиях государство всегда будет про-

должать оказывать поддержку отрасли. 

«За последний год мы добились уни-

кальных результатов, построив жилья 

больше, чем когда-либо: объемы стро-

ительства жилья в России в 2014 г. 

превысили советские рекордные пока-

затели 1987 г. (72,8 млн кв. м жилья) 

и составили 83,6 млн кв. м. Это не 

просто сухие цифры, это сотни тысяч 

счастливых людей, которые обрели свой 

дом», — прокомментировал Михаил Мень. 

Кроме того, за этот год показатель 

роста объемов производства стройма-

териалов вырос на 14%, это говорит 

о том, что идет активный процесс 

импортозамещения. Строители тради-

ционно были и остаются пионерами в 

инновациях, которые затем получают 

распространение во многих отраслях 

промышленности.

Ведомственные и правительственные 

награды получили строители из Москвы 

и различных регионов России. Почетной 

грамотой президента РФ за достигнутые 

трудовые успехи, активную обществен-

ную деятельность и многолетнюю добро-

совестную работу награждены начальник 

участка ЗАО «Стройсервис» (Московская 

область) Иван Иванов и вице-президент 

ЗАО «Группа «ИНА» (г. Москва) Алексей 

Науменко.

Звание «Почетный строитель России» за 

выдающиеся заслуги в области строи-

тельства, успешное выполнение заданий 

по строительству и вводу в эксплуата-

цию объектов и производственных мощ-

ностей с высоким качеством получили 

главный инженер строительно-монтажно-

го управления ОАО «Домостроительный 

комбинат» (г. Липецк) Сергей Бурков и 

монтажник стальных и железобетонных 

конструкций ЗАО «Жилстрой» (Орловская 

область) Виктор Черных.

Ректор МГСУ Андрей Волков был на-

гражден почетным знаком Минстроя 

РФ за заслуги в области подготовки 

специалистов и квалифицированных 

рабочих кадров для строительного 

комплекса. Премия «Созидатель года» 

была присвоена генеральному ди-

ректору ЗАО «Краснодарпроектстрой» 

Батырбию Тутаришеву. В националь-

ном конкурсе «Строймастер» в но-

минации «Лучший сварщик» победил 

«Востокнефтезаводмонтаж», в номина-

ции «Лучший штукатур» — Олег Бырзау 

(Железнодорожный), «Лучший каменщик» — 

Александр Лукин (Саранск).||

Шестьдесят лет назад вышел указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении ежегодного праздника Дня строителя». 
А в начале августа 2015 года по традиции, установленной 
Минстроем РФ в прошлом году, строителей чествовали на 
федеральном празднике. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень вручил ведомственные и правительственные награды 
заслуженным работникам строительной отрасли за заслуги 
и вклад в развитие отрасли. 

За последний год мы добились уникальных 
результатов, построив жилья больше, чем 
когда-либо: объемы строительства жилья 
в России в 2014 г. превысили советские 
рекордные показатели 1987 г.

                      |
Текст: Юлия Шаврикова | 
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                            |
Текст: Евгений Милославский | 

         |Николай Безуглов: «Увеличить долю 
доступного жилья на Дону 
позволят проекты комплексной 
застройки»
Несмотря на сокращение спроса населения на жилье в первом 
полугодии 2015 года, комплексное освоение крупных площадок 
в Ростовской области не останавливается и является одним 
из приоритетных направлений инвестиционной политики 
правительства Дона. В преддверии профессионального праздника 
министр строительства, архитектуры и градостроительного 
развития РО Николай Безуглов рассказал в интервью «Вестнику», 
с какими результатами закончили полугодие застройщики жилья, 
как ведется реализация майских указов в части предоставления 
земельных участков, а также строительство стадиона к ЧМ 
по футболу.

Об итогах строительства в первом 
полугодии 2015 года

— В этом году мы рассчитываем удер-

жать планку ввода жилья на уровне 

прошлогоднего показателя, когда было 

построено 2,325 млн кв. м. По итогам 

первого полугодия идем, даже немного 

опережая график 2014 года. За счет 

всех источников финансирования сдано 

в эксплуатацию 1,089 млн кв. м жилья, 

из них 760 тыс. кв. м (69,7 %) — ин-

дивидуальными застройщиками, осталь-

ное — строительными компаниями. 

При этом важным фактором стимулиро-

вания жилищного строительства ста-

нут программы субсидирования ставки 

ипотечного кредитования, которые 

реализуются федеральным правитель-

ством. Объем кредитов, выданных 

жителям донского региона в янва-

ре-мае 2015 года, составляет свыше 

8,2 млрд рублей, что на 30% меньше 

аналогичного показателя 2014 года 

(11,535 млрд руб.). Средняя ставка — 

14%. За последние два года свыше 40% 

жилья в Ростовской области построено 

по стандартам экономкласса: так, за 

первые шесть месяцев этого года вве-

дено 508 тыс. кв. м (46,7% от общего 

объема) доступного жилья. 

Наибольший объем введен в экс-

плуатацию в Ростове-на-Дону, 

Батайске, Волгодонске, Таганроге 

и Новочеркасске. В целом в регионе 

планируется до конца года ввести в 

эксплуатацию не менее 1 млн кв. м 

экономкласса. 

О проектах комплексной застройки 

— Увеличению доли доступного жилья на 

Дону способствует реализация проектов 

комплексной застройки. Среди реа-

лизующихся проектов можно выделить 

застройку 3-го и 6-го микрорайонов 

жилого района Левенцовский (плани-

руемый ввод в 2015 г. шести корпусов 

площадью свыше 81 тыс. кв. м); жилого 

района Суворовский (планируемый ввод 

в 2015 г. 10 жилых домов общей площа-

дью 129,3 тыс. кв. м), жилого комплек-

са «Акварель», микрорайона Платовский, 

микрорайона НОРД в г. Ростове-на-Дону, 

вторую очередь квартала N°2 по улице 

Харьковской в г. Новошахтинске. 

Новой площадкой, на которую скоро 

выйдут строители, является жилой 

микрорайон Кумженский в Ростове. 

Аналогичная работа по реализации 

крупных проектов в сфере комплексного 

жилищного строительства осуществля-

ется и в других городах и районах 

Ростовской области: в г. Шахты — жилой 

район Олимпийский, в г. Батайске — 

жилые районы Северо-Западный и 

Восточный, в г. Новочеркасске — жилой 

район Восточный, в г. Новошахтинске — 

жилые кварталы Центр и Новый Город, 

в г. Каменске-Шахтинском — жилой район 

Шахтерский и другие. Существенным 

резервом интенсификации строитель-

ства является сфера малоэтажного 

домостроения. В 2015 г. застраиваются 

коттеджные поселки Молодежный в Усть-

Донецком районе и Военный городок 

в Егорлыкском районе, Восточный 

в Родионово-Несветайском районе, 



а также поселок в Северо-Восточном 

микрорайоне Шолоховского района. 

Малоэтажное строительство способству-

ет развитию малого бизнеса, используя 

местные кадры и местные ресурсы. 

Кроме того, современные технологии 

позволяют быстро решить проблему обе-

спечения населения доступным жильем. 

О предоставлении земли для 
многодетных семей 

— Вопрос предоставления многодетным 

семьям земельных участков находит-

ся на личном контроле губернатора. 

В первом полугодии 2015 года земель-

ные участки получили 768 многодетных 

семей Ростовской области. План года — 

предоставить до конца года более 

2,5 тыс. таких участков. При этом 

Волгодонской, Кашарский, Тацинский и 

Цимлянский районы выполнили годовую 

программу полностью. Правительство 

РО совместно с Фондом РЖС продол-

жает работу по вовлечению в оборот 

неэффективно используемых земельных 

участков, находящихся в федераль-

ной собственности, расположенных в 

границах Ростовской области, в целях 

бесплатного предоставления участков 

многодетным семьям. Так, из феде-

рального земельного участка площадью 

250 га в пос. Красный Колос Аксайского 

района для многодетных семей сформи-

ровано 1653 участка. Кроме того, осва-

иваются четыре федеральных земельных 

участка в Новочеркасске (28,5 га), 

Аксайском (68,2 га), Сальском 

(50 га) и Целинском (50 га) районах. 

Вовлечение их в оборот позволит обе-

спечить участками 1,1 тыс. многодет-

ных семей. Кроме того, на федеральном 

уровне принят ряд норм, расширяющих 

возможность бесплатного предоставле-

ния земельных участков, в том числе 

за счет создания жилищно-строительных 

кооперативов и строительства жилья 

экономкласса.

О строительстве стадиона к ЧМ 
по футболу 2018 г. 

— В связи с оптимизацией федеральных 

затрат проект ростовского стадио-

на был изменен, ведется работа по 

упрощению конструкций кровли, под-

трибунного пространства, по импорто-

замещению оборудования. Параллельно 

ведутся работы по устройству фунда-

ментов, колонн, стен здания стадиона, 

подрядчик предполагает все бетонные 

работы по контуру стадиона завершить 

до конца года, то есть с опережением 

сроков. По состоянию на середину июля 

на строительной площадке будущего 

стадиона приступили к устройству 

лестничных железобетонных маршей. 

Окончательный срок завершения строи-

тельных работ — 25 декабря 2017 года. 

— Сегодня перед строителями, проекти-

ровщиками, работниками промышленности 

строительных материалов стоят мас-

штабные задачи по развитию жилищного 

строительства, возведению социальных 

объектов, подготовке к проведению на 

донской земле чемпионата мира по фут-

болу 2018 года. Трудности, с которыми 

мы столкнулись, временные, и впереди 

у нас очень много работы. Искренне 

желаю множества интересных проектов, 

надежных деловых партнеров, реализации 

творческого потенциала. И пусть нелег-

кий труд строителя приносит успех и 

уважение вам и радость людям. С празд-

ником, уважаемые коллеги!||
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Таганрог прирастет новыми 
микрорайонами
«Авиатор» возводит городок в новом районе приморского 
города

Точечная застройка Таганрога уже несколько лет как стала неактуальной в связи с полным отсутствием свободных 
«пятен», а возможности строить новые микрорайоны без расширения границ у города нет. Поэтому три года назад 
администрация области по ходатайству руководства города и Ассоциации строителей г. Таганрога приняла решение о 
присоединении земель Неклиновского района. На этих территориях вырастет несколько микрорайонов, одним из которых 
станет Авиатор.

Идея строительства по возведению мкр 

Авиатор зародилась три года назад. 

Инициатором проекта стал почетный 

строитель РФ, основатель ЗАО «Донстрой» 

и  ООО «Авиатор» Бинямин Мардахаев. 

План разрабатывался совместно с 

руководством ТАНТК им. Г. М. Бериева. 

В связи с получением крупного зака-

за возникла проблема с привлечением 

квалифицированных кадров. Решили 

создать людям условия для приобрете-

ния недорогого качественного жилья. 

Так родился проект «Авиатор», включа-

ющий в себя 42 малоэтажных дома и всю 

необходимую инфраструктуру.

«В самом Таганроге отсутствует возмож-

ность реализации имеющегося проек-

та в связи с нехваткой территорий, 

поэтому обратили внимание на земли 

Неклиновского района, — рассказывает 

председатель Совета ассоциации стро-

ителей г. Таганрога, гендиректор ООО 

«Авиатор» Владимир Калякин. —  Были 

приобретены площади, вплотную при-

мыкающие к городу, осуществлен их 

перевод в земли поселений, разработан 

генплан застройки. Идею поддержали 

руководство области и, прежде всего 

губернатор, а также руководство 

Неклиновского района и руководите-

ли электроснабжающих организаций 

Таганрога».

К осени планируется сдать три первых 

дома, а ко второму полугодию 2016 г. 

будет введен в эксплуатацию первый 

квартал общей площадью 21 тыс. кв. м. 

Через три года городок будет выглядеть 

как законченный комплекс со скверами, 

дорогами, детскими площадками, МФЦ, 

отделениями почты и полиции, мастер-

скими, магазинами, торговым центром, 

двумя многоуровневыми парковками, 

спортивным залом.

«Мы строим высококачественное жилье 

экономкласса, — говорит Владимир 

Калякин. — Все дома будут трех- и 

четырехэтажные и выполнены из кир-

пича. В базовом варианте в отделку 

входит индивидуальное отопление, 

стяжка полов, штукатурка. Покупатели 

в соответствии со своими потребно-

стями и достатком смогут выбрать 

подходящую одно- или двухкомнатную 

квартиру различной площади. Для 

сотрудников ТАНТК им. Г. М. Бериева 

стоимость 1 кв. метра жилья составит 

28 тыс. рублей».

В планах Бинямина Мардахаева — реали-

зация не только данного проекта, но и 

подобных ему, нацеленных на улучшение 

качества жизни таганрожцев.

347923 Ростовская область, г. Таганрог,  

ул. Инструментальная, 23-5 К,

т.: (8634) 68-30-37 — ЗАО «Донстрой», 

(8634) 37-00-00 — отдел продаж, 

ООО «Авиатор»,

e-mail: aviator_tg@mail.ru
                      |
Текст: Евгения Лисина | 
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         |Валерий Жуков: «В 2015 году 
кубанские застройщики построят 
более 4 млн кв. метров жилья»
По объемам ввода жилья Кубань традиционно занимает одну 
из лидирующих позиций в России и уже на протяжении восьми 
лет является бессменным лидером в ЮФО. О том, как 
реализуются в крае программы по повышению доступности жилья, 
как развивается производство строительных материалов, 
и о других направлениях развития кубанского стройкомплекса 
рассказал журналу «Вестник» министр строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края 
Валерий Жуков.

Выгодно застройщикам, доступно 
новоселам 

— В 2014 году мы занимали второе место 

среди субъектов РФ — после Московской 

области — по объемам жилищного строи-

тельства. В первом полугодии 2015 года 

Кубань значительно упрочила свои 

позиции в этом сегменте. 

Построено и введено в эксплуатацию 

более 2,53 млн кв. метров жилья — 7,8% 

от общероссийских объемов жилищного 

строительства. Это лучший показатель 

среди всех регионов России. Наиболее 

активно жилье строилось в Краснодаре, 

Новороссийске, Анапе, Сочи 

и Геленджике. К концу года общая пло-

щадь введенного в эксплуатацию жилья 

должна составить 4,38 млн кв. метров.

Продолжается реализация програм-

мы «Жилье для российской семьи», 

в рамках которой объем строитель-

ства жилья экономкласса на терри-

тории края в 2014-2017 гг. составит 

1,952 млн кв. метров. 

Программа предполагает использование 

трех основных инструментов. Во-первых, 

снижение стоимости жилой недвижимости 

до 35 тыс. руб. за 1 кв. метр, или 

80% от рыночной стоимости аналогично-

го жилья. 

Во-вторых, получение застройщика-

ми доступа к льготному проектному 

финансированию по программе «Стимул». 

В рамках программы ОАО «Агенство 

финансирования жилищного строитель-

ства» предоставляет банкам целевое 

финансирование на выдачу кредитов 

застройщикам, одобренным для участия 

в программе. Оно избавит банки от 

необходимости привлекать дополни-

тельные средства, а также позволит 

снизить ставку по кредиту и облегчить 

процентную нагрузку на застройщиков 

(ставка зависит от выбранного банка и 

может находиться в диапазоне от 10% 

до 14% годовых). Финансирование через 

данный механизм может быть направлено 

непосредственно на осуществление 

строительно-монтажных работ либо на 

финансирование объектов инженерно-тех-

нического обеспечения.

В-третьих, в рамках программы ОАО 

«АИЖК» «Социальная ипотека» каждый 

участник программы «Жилье для рос-

сийской семьи» может воспользоваться 

льготным ипотечным кредитом по ставке 

от 10,3% годовых. 

Перечень категорий граждан, которые 

могут стать участниками программы и 

получить социальный ипотечный кредит, 

все время расширяется. С 10 июня 2015 

года правом льготного приобретения 

жилья экономкласса могут восполь-

зоваться инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов.

С октября 2014 года по июнь 2015-го 

министерством проведено три отбора 

земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства, по 

результатам которых определены шесть 

победителей — участников програм-

мы. Они реализуют проекты жилищного 

строительства общей площадью жилья 

экономкласса более 1,2 млн кв. метров. 

В настоящее время объявлен очередной 

отбор земельных участков, застройщи-

ков, проектов жилищного строительства.
                          |
Текст: Валентина Колесник | 



Землю — семьям, детские сады — детям

— Большое внимание уделяется реали-

зации майских указов президента РФ. 

Был разработан комплекс программ 

по достижению установленных значе-

ний целевых показателей и созданию 

благоприятных жилищных условий для 

населения.

С 1 июля 2013 года в крае реализуется 

план мероприятий «Инфраструктурное 

обустройство земельных участков, 

подлежащих представлению (представ-

ленных) для жилищного строительства 

семьям, имеющим трех и более детей». 

В 2014 году в рамках программы много-

детным семьям было предоставлено 7956 

земельных участков. Обеспечению всеми 

необходимыми коммуникациями подлежит 

6661 участок. К 2018 году в рамках 

реализуемой программы 90% участков 

должны быть обеспечены необходимой 

инфраструктурой. 

В 2015 году финансирование мероприя-

тий по обеспечению земельных участ-

ков инженерной инфраструктурой из 

краевого бюджета будет распределено 

между муниципальными образования-

ми таким образом, чтобы реализовать 

14 инвестпроектов для выполнения 

строительно-монтажных работ. 

Реализация проектов позволит вовлечь 

в обеспечение инженерной инфраструк-

турой 2583 земельных участка, в том 

числе 2235 участков для семей, имеющих 

трех и более детей. В ходе реализации 

подпрограммы «Развитие общественной 

инфраструктуры муниципального значе-

ния» было проведено 42 мероприятия по 

строительству, вводу в эксплуатацию 

и приобретению объектов для разме-

щения дошкольных образовательных 

учреждений. В результате реализации 

подпрограммы «Краснодару — столичный 

облик» введено в эксплуатацию четыре 

дошкольных образовательных учреждения 

общей вместимостью 160 мест. В рамках 

реализации подпрограммы «Развитие 

общественной инфраструктуры муници-

пального значения» было создано 2590 

дополнительных дошкольных мест. Всего 

в 2014 г. построено и введено в экс-

плуатацию 15 объектов.

В 2015 году в крае продолжается реа-

лизация госпрограмм по строительству 

детских садов. За счет реализации под-

программы «Социально-экономическое и 

территориальное развитие муниципаль-

ных образований» планируется создать 

5355 дополнительных мест в детсадах. 

Особое внимание будет уделено качеству 

и своевременности выполнения работ.

О, спорт! Ты — стройка!

— В Сочи продолжается подготовка 

к самым ожидаемым футбольным соревно-

ваниям ближайших лет — Кубку конфеде-

раций ФИФА-2017 в России и чемпионату 

мира по футболу ФИФА-2018. Первый 

раз в истории Россия будет принимать 

участников мирового чемпионата на 

своих стадионах. Одной из площадок 

для проведения футбольных турниров 

станет центральный стадион в городе 

Сочи — «Фишт».

Сейчас на спортивной арене ведут-

ся работы по реконструкции, которые 

планируется завершить летом 2016 года. 

В соответствии с требованиями ФИФА 

для ЧМ по футболу-2018 количество 

мест на трибунах будет увеличено до 

45 тысяч за счет застройки нижнего 

яруса железобетонных конструкций и 

устройства временных трибун.

В рамках реализации госпрограммы 

«Обеспечение участия Краснодарского 

края в подготовке и проведении Кубка 

конфедераций в 2017 году и чемпиона-

та мира по футболу в 2018 году в РФ» 
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в Сочи ведется строительство двух 

тренировочных площадок по ул. Ленина, 

95. Ввод в эксплуатацию спортплощадок 

запланирован на 2017 год.

Активными темпами развивается 

строительство спортивных объектов 

в муниципальных образованиях. Этим 

летом будет завершено строительство 

спорткомплекса с ледовой ареной в 

Кореновске. До конца 2015 года на 

территории края планируется вве-

сти еще шесть спортивных объектов. 

Реализуются проекты, направленные 

на улучшение экологической ситуации 

в крае. Это реконструкция и строи-

тельство очистных сооружений канали-

зации «Бзугу» в Сочи, реконструкция 

и строительство водозабора Адлерского 

участка Мзымтинского месторождения 

подземных вод, рекультивация полигона 

ТКО в Лазаревском районе.

Держат марку

— Промышленность строительных ма-

териалов на Кубани — одна из самых 

привлекательных для инвестирования 

отраслей. Спортивные события меж-

дународного масштаба, проходившие 

в последнее время в Сочи, позволили 

привлечь финансирование для реа-

лизации целого ряда инвестпроектов 

по модернизациии и созданию новых 

производств в этой отрасли. Так, еще 

пять лет назад на Кубани почти не при-

менялся такой строительный материал, 

как газобетонные блоки. Собственная 

производственная база практически 

отсутствовала, а стоимость завози-

мого из других регионов материала 

была слишком высока. С 2010-го по 

2012 г. было введено в эксплуатацию 

три крупных производства газобетонных 

блоков суммарной мощностью 870 тыс. 

куб. метров в год, что заметно повыси-

ло спрос на эту продукцию. За четы-

ре года доля газобетонных блоков в 

общем выпуске стеновых материалов на 

                    |
www.vestnikstroy.ru | 

территории края выросла с 2% до 44%. 

В 2015 году в крае компания «Комбинат 

стеновых материалов Кубани — Регион» 

завершает строительство завода по 

производству изделий из ячеистого бе-

тона автоклавного твердения мощностью 

300 тыс. куб. метров в год. На новом 

предприятии в Гулькевичском районе 

будет создано 148 новых рабочих мест. 

В прошлом году завершилось строитель-

ство новой технологической линии по 

«сухому» способу производства цемента 

на территории завода «Первомайский» 

ОАО «Новоросцемент» — одного из 

крупнейших российских предприятий 

по производству цемента. Новая линия 

оснащена современным немецким обо-

рудованием мощностью 2,17 млн тонн. 

В процессе пусконаладочных работ в 

2014 году здесь было выпущено 900 тыс. 

тонн цемента. В марте 2015-го новая 

технологическая линия вышла на полную 

проектную мощность 600 тыс. тонн 

цемента в сутки. 

Предприятие «Новоросцемент» продол-

жает реализацию и других крупных 

инвестиционных проектов, успешное 

завершение которых позволит к 2019 г. 

увеличить краевые мощности по выпуску 

цемента до 10,3 млн тонн.

Отмечу, что на протяжении несколь-

ких лет цементная промышленность 

Краснодарского края остается одной из 

самых привлекательных с точки зрения 

инвестирования. Уже несколько лет 

наблюдается рост производства данной 

продукции. В 2014 году общий объем 

выпущенной продукции составил 6,3 млн 

тонн цемента. В общероссийском выпуске 

цемента на долю Краснодарского края 

приходится до 10% производства. 

— Уважаемые коллеги!

За прошедшие годы строительным ком-

плексом Краснодарского края были 

достигнуты результаты международно-

го масштаба. Вашими руками создано 

олимпийское наследие Кубани, которое 

становится основой для достижения 

новых вершин, решается приоритетная 

задача по повышению доступности жилья, 

развивается социальная инфраструктура 

края, которая позволяет судить о каче-

стве жизни населения, модернизируется 

и осваивает инновации промышленность 

строительных материалов. С уверен-

ностью можно сказать, что следующие 

поколения обязательно будут гордиться 

наследием нашего края, которое создает-

ся сегодня строителями Кубани!||

Сегодня продолжается модернизация 
и создание новых производств в этой 
отрасли. Так, еще пять лет назад 
на Кубани почти не применялся такой 
строительный материал, как газобетонные 
блоки.



Строительно-монтажная группа «Кречет» выполняет 
полный комплекс по проектированию объектов 
промышленного или гражданского назначения.

На счету ООО «Кречет» свыше 100 реализо-
ванных проектов, выполненных по совре-
менным технологиям с использованием 
различных стройматериалов. 

ООО «Кречет» — один из лидеров Геленджика 
по производству и монтажу металлоконструкций 
практически любых размеров и конфигураций. 

W W W.SMGKRECHET.RU

353475 Краснодарский край, г. Геленджик, 
мкр Парус, 19 А, литер «А», оф. 4-7

НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО И РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ

И СТРОИТЬ, И СОЗИДАТЬ!

ООО  «КРЕЧЕТ»  ВОЗВОДИТ  НА  КУБАНИ  ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ КРЕЧЕТ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ГРУППА

Основные критерии качественного выполнения  
строительно-монтажных работ ООО «Кречет»

ТЕ Л.: (86141) 5-91-20, 
8-918-430-46-22, 
8-918-463-45-62,
8-928-430 -89 -92
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         |Равиль Умеров: «Стройкомплекс 
растет в непростых условиях»
В Астраханской области за пять месяцев 2015 года объем ввода 
жилья вырос на 26%, до 193 тыс. кв. метров. Заместитель 
председателя правительства Астраханской области — министр 
строительства и дорожного хозяйства Равиль Умеров отмечает, 
что рост основных показателей стройкомплекса на фоне падения 
бюджетных доходов и непростой общеэкономической ситуации 
обусловлен слаженной работой бизнеса и региональных властей.

— Каковы основные показатели строи- 
тельного комплекса Астраханской 
области в 2014-м и первой половине 
2015 года? 
— Результаты внушают сдержанный 

оптимизм. Так, за пять месяцев этого 

года в области введено в эксплуатацию 

193,854 тыс. кв. метров жилья, что 

составляет 126% к уровню аналогичного 

периода прошлого года. 

В первую очередь такой общий прирост 

достигнут за счет индивидуальных 

застройщиков (+132% к аналогичному 

периоду прошлого года). Также серьезно 

выросли инвестиции в строительную 

отрасль: в январе — марте они соста-

вили 1,52 млрд рублей, что в 2,2 раза 

выше уровня соответствующего периода 

2014 года. 

— Некоторые регионы столкнулись с за-
мораживанием части объектов много-
этажного строительства. Вам удалось 
этого избежать?
— В регионе ведется строительство 

сразу нескольких крупных жилых ком-

плексов, и даже в условиях кризиса 

ни один из них не был приостановлен. 

В числе наиболее перспективных проек-

тов — ЖК «Паруса» (53,5 тыс. кв. м), ЖК 

«Волжская Ривьера» (13,6 тыс. кв. м), 

ЖК по ул. Набережной Приволжского 

затона/Костина,1 (38,5 тыс. кв. м), 

ЖК «Времена года» (23 тыс. кв. м).

— Какие проекты комплексного освоения 
территорий реализуются в Астраханской 
области?
— Ярким примером сотрудничества вла-

сти и бизнеса при комплексном освоении 

земельных участков в целях жилищного 

строительства является строитель-

ство жилого поселка в с. Маячном 

Красноярского района, где власть 

приглашает бизнес принять участие 

в строительстве общественно значимых 

проектов, возлагая на себя обязатель-

ства по строительству внеплощадочных 

сетей и объектов социальной инфра-

структуры, а на бизнес — строитель-

ство жилья и внутриплощадочных сетей. 

В настоящее время в с. Маячном ведется 

строительство жилого микрорайона. 

За период 2011-2014 гг. построено 

10,061 тыс. кв. метров. 

В ближайшее время планируется ввести 

в эксплуатацию 1,274 тыс. кв. ме-

тров. В ближайшее время в целях 

строительства жилья экономическо-

го класса планируется комплексное 

освоение территорий в микрорайоне 

Мошкариха (площадь земельного участ-

ка — 270 га, ориентировочный выход 

жилья — 1 млн кв. м).

— Упал ли спрос на готовое жилье?
— В целом это падение ощутили на себе, 

наверное, все регионы. Но опыт преды-

дущих периодов экономического спада 

позволяет сделать вывод об отложенном 

спросе на жилье. 

При этом после стабилизации эконо-

мики обычно наблюдается активизация 

на рынке жилья, приводящая к дефи-

циту квартир на первичном рынке и, 

как следствие, к росту стоимости 

квадратного метра. Эта тенденция 

характерна для тех регионов, где за-

стройщики осуществляют строительство 

в основном за счет средств дольщиков. 

Поэтому в настоящее время своевремен-

ным является создание и реализация 

различных механизмов господдержки 

жилищного строительства. 

В 2015 г. начата реализация программы 

«Жилье для российской семьи», в ко-

торой участвует целый ряд сильных 

застройщиков.

В настоящее время своевременным 
является создание и реализация 
различных механизмов господдержки 
жилищного строительства.

                      |
Текст: Сергей Семенов | 



— Как в регионе реализуются майские 
указы, в том числе в части обеспече-
ния населения доступным жильем?
— Правительством Астраханской обла-

сти совместно с Фондом РЖС создаются 

условия для освоения под жилищное 

строительство земельных участков, 

ранее находившихся в федеральной 

собственности. Совместно с фондом по 

проекту комплексной застройки земель-

ного участка «Мансуровский» будет 

построено около 100 тыс. кв. метров 

жилья, из которых 70% будет отно-

ситься к экономклассу. Подрядчиком 

ООО «Строй-Инвест» утвержден проект 

планировки территории, проведены 

кадастровые работы. В рамках госпро-

граммы РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ» в области реали-

зуется программа «Жилье для россий-

ской семьи», направленная на повышение 

доступности жилья и качества жилищ-

ного обеспечения населения. В насто-

ящее время к участию в программе уже 

допущен ряд проектов (см. таблицу 

«Проекты-участники программы «Жилье 

для российской семьи» в Астраханской 

области»). 

— Ранее вами были анонсированы 
несколько крупных инвестпроектов, 
в том числе в промышленности стройма-
териалов. Не отпугнули ли инвесторов 
объективные экономические трудности?
— В рамках подпрограммы «Развитие 

предприятий промышленности строи-

тельных материалов и индустриального 

домостроения Астраханской области 

на 2015-2020 годы» реализуется ряд 

крупных инвестиционных проектов. 

Среди них — строительство завода по 

производству цементно-известковых 

смесей производительностью 70 тыс. 

тонн в год и участка по производству 

шпаклевочных смесей производительно-

стью 20 тыс. тонн в год, модернизация 

цеха по производству композитной арма-

туры (ООО «Фундамент»), реконструкция 

производственной базы «Фунтовское 

шоссе» (ООО ПО «Железобетон»). Кроме 

проектов, включенных в вышеуказанную 

программу, завершается реконструк-

ция завода ООО «АстДомСтрой-инвест». 

С переходом от точечной застройки 

к строительству и развитию новых 

микрорайонов руководством предприятия 

принято решение о внедрении иннова-

ционной технологии крупнопанельного 

домостроения. Проектом реконструкции 

завода предусмотрен выпуск широкой 

гаммы железобетонных изделий. Данная 

технология адаптирована как к строи-

тельству жилых зданий, так и к воз-

ведению парковок, инфраструктурных 

сооружений, торговых, спортивных, 

административных и социальных объек-

тов. Внедрение технологии для массово-

го строительства должно обеспечивать 

снижение себестоимости квадратного 

метра за счет оптимизации конструкций 

здания, упрощения монтажа каркаса, 

сокращения сроков строительства. 

В 2016-2018 гг. планируется создание 

новых энергоэффективных предприятий, 

обеспечивающих выпуск инновационных 

стройматериалов на основе минераль-

ного сырья опоки. Инициатором проекта 

является ООО «Гермес». Стоимость 

проекта — 3 млрд рублей.||

Объект Объем 
возводимо-
го жилья, 
кв. м

Объем 
социально-
го жилья в 
застройке

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м

Застройщик

Многоэтажные жилые дома 
(N°37, N°39 по генплану 
в квартале жилой застройки по 
ул. Энергетической в Ленинском 
районе г. Астрахани) 

14 210 10 000 10 550 ООО 
«Астраханский 
домостро-
ительный 
комбинат»

Строительство соцжилья 
в микрорайоне Теплое, 
г. Астрахань, Кировский район, 
ул. Тихореченская, 86

225 600 225 600 248 460 Группа строи-
тельных ком-
паний «Север 
Каспия»

Коттеджный поселок в с. Началово 
Приволжского района Астраханской 
области*

37 520 37 520 891 842 ООО 
«АстДомСтрой-
Инвест»

* Подтверждение участия в программе ожидается в ближайшее время.

Проекты-участники программы «Жилье для российской семьи» в Астраханской области 
Источник: министерство строительства и ЖКХ Астраханской области 
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                       |
Текст: Дмитрий Подобед | 

Двигаться только вперед
Астраханская компания «Астрастройсервис» уверенно смотрит 
в строительное будущее 

Когда в Астрахани, впрочем, как и по всей стране, ощутили острую нехватку мест в детских садах, Абусат Джаббаров был 
одним из первых, кто принял участие в проекте по решению серьезной проблемы с хронической нехваткой мест в детских 
садах — отдавать под филиалы дошкольных учреждений многокомнатные квартиры в жилых домах.  При новом строительстве 
или ремонте дома он стал строить дошкольные учреждения на первом этаже.

Детский сад — в доме. «Подобный 
способ размещения помогает решить 

проблему плотной застройки и увели-

чить число мест в детских садах без 

постройки отдельных зданий, — считает 

руководитель компании «Астрастрой-

сервис» Абусат Джаббаров. — К тому 

же это комфорт для детей и родителей, 

проживающих в многоэтажных домах. 

Согласитесь, не ходить, не ездить, а 

просто спуститься с ребенком на первый 

этаж, чтобы отвести его в детский сад, 

очень удобно».

Таким образом, Абусат Джаббаров 

построил два детских сада во время 

реконструкции и два детских сада в 

новых жилых комплексах с собственной 

дворовой территорией, которой также 

могут пользоваться все жильцы этих 

домов.

Кстати, позитивный опыт широко 

используется по всей стране. Теперь 

во многих городах можно встретить 

детские сады и ясли внутри больших 

жилых комплексов, которые расположены 

на первых этажах.

И реконструкция, и строительство. 
Участвует фирма и в реконструкции объ-

ектов по городской программе ремонта 

жилых домов, которые в прошлом имели 

статус общежитий. В доме по адре-

су: ул. Сун-Ят-Сена, 41, строительная 

компания «Астрастройсервис» укрепила 

стены и фундамент, сделала внутреннюю 

отделку, заменила окна и системы инже-

нерных коммуникаций, а также провела 

благоустройство территории около дома.

«Раньше наше общежитие напоминало дом 

после военной бомбежки, —  вспоминает 

одна из жительниц отремонтированного 

объекта. — Зимой было холодно, вода 

не всегда поднималась до верхних 

этажей. Во дворе было темно. Теперь 

же наш дом нам самим нравится. Многие 

даже стараются переехать в наш от-

ремонтированный дом». Среди других 

объектов, работы на которых завершены 

или будут окончены в ближайшее время, 

можно отметить ремонт дошкольных 

учреждений в Красноярском районе 

Астраханской области, а также детского 

сада N°120 в региональном центре. 

Сейчас идет строительство 9-этажного 

кирпично-монолитного жилого дома на 

108 квартир по ул. Космонавта Комарова 

в Астрахани. Сдача дома запланирована 

на октябрь 2015 года.

При этом за каждый построенный или 

отремонтированный объект в тече-

ние долгого времени компания несет 

гарантийные обязательства. «Сдать 

объект ненадлежащего качества оз-

начает поставить пятно на своей 

репутации, на что наша компания 

никогда не пойдет», — говорит глава 

«Астрастройсервиса».

Перспективы развития. По каждому 
направлению у предприятия найдет-

ся немало конкурентов, но компаний, 

которые бы предоставляли качественный 

Абусат Джаббаров



спектр услуг, выполняли работы в срок, 

на рынке Астраханской области не так 

уж много. И здесь перспективы развития 

ООО «Астрастройсервис» очевидны, ведь 

стабильная компания всегда востребо-

вана. «Для меня очень важен наш город. 

Работая, никогда нельзя забывать 

о среде, в которой живешь, — рассказы-

вает Абусат Джаббаров. — Наш глав-

ный приоритет — строительство жилья, 

ремонт и реконструкция социальных 

объектов. Уже сегодня мы ищем новые 

участки для застройки, участвуем в 

областных и городских тендерах».

Коллектив — единая команда. Компания 
«Астрастройсервис» постоянно раз-

вивается и работает над повышением 

собственной конкурентоспособности. 

Важный фактор стабильной работы 

предприятия — наличие сплоченной и 

профессиональной команды единомышлен-

ников. Штат предприятия укомплектован 

высококвалифицированными специали-

стами, которые в совершенстве владеют 

всеми строительными технологиями. 

Администрация постоянно совершенству-

ет мастерство своего коллектива, повы-

шает его. Среди лучших членов команды 

Абусат Таверди Оглы отмечает главно-

го бухгалтера Татьяну Александрову, 

начальника производственно-техническо-

го отдела Галину Нефедову, бригадира 

участка N°1 Захида Гурбанова. 

414057 г. Астрахань, 

ул. Звездная, 11/11, 

т.: (8512) 290-154,

e-mail: tuanna2010@yandex.ru

Абусат Джаббаров построил два детских 
сада во время реконструкции и два 
детских сада в новых жилых комплексах 
с дворовой территорией, которой могут 
пользоваться все жильцы этих домов.
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         |Николай Кундрюков: «Мы впервые 
за 25 лет превысили миллионную 
планку по вводу жилья»
В непростых экономических условиях волгоградским строителям 
удается наращивать темпы жилищного строительства. По словам 
председателя комитета по строительству Волгоградской области 
Николая Кундрюкова, 2014 год стал по-хорошему переломным для 
региона: впервые за последние 25 лет было сдано в 
эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья.

— Последние несколько лет волго-
градскому стройкомплексу неизменно 
удавалось наращивать темпы строитель-
ства жилья. Как обстояли дела в 2014-м 
и первой половине 2015 года?
— По итогам 2014 г. в регионе до-

стигнут рекордный показатель по 

вводу жилья — 1 млн 115 тыс. кв. м. 

По сравнению с уровнем прошлого 

года рост составил 37%, и впервые за 

25 лет в Волгоградской области удалось 

превысить миллионную планку. При 

этом на долю многоквартирных домов 

пришлось свыше 430 тыс. кв. метров.

По сравнению с уровнем прошлого 

года рост составил 37%, и впервые за 

25 лет в Волгоградской области удалось 

превысить миллионную планку. При 

этом на долю многоквартирных домов 

пришлось свыше 430 тыс. кв. метров. 

Больше половины введенного жилья 

соответствует критериям экономклас-

са, позитивная динамика роста этого 

показателя сохраняется последние че-

тыре года. Так, если в 2011 году доля 

такого жилья в общем объеме новостроек 

составляла 14%, в 2012 году — 17,5%, 

то за 2013 год данный показатель вырос 

до 37%, а в 2014 году на долю эконом-

жилья пришлось более 60% от общего 

объема ввода.

По данным Волгоградстата, за первое 

полугодие 2015 г. в Волгоградской об-

ласти сдано более 414 тыс. кв. метров 

жилья, это почти на 16% больше уровня 

аналогичного периода прошлого года. 

Тем не менее, даже несмотря на доволь-

но оптимистичные результаты полугодия 

и рост, учитывая сложившиеся экономи-

ческие условия, перед стройкомплексом 

стоит задача сохранить объем жилищно-

го строительства на уровне 2014 года. 

— В области реализуется сразу несколь-
ко проектов по комплексному освоению 
территории. Расскажите вкратце о том, 
как продвигается работа на самых 
крупных из них? 
— В Волгограде это жилой квартал 

«Санаторный» на границе Кировского 

и Советского районов; «Родниковая 

долина», «Комарово» и «Новый Свет» 

в Советском районе; в Волжском — 

«АхтубаСитиПарк» и 28-й микрорайон. 

Еще один комплекс — «Букатин луг» — 

строится в г. Краснослободске. Сроки 

реализации указанных проектов — 2011-

2022 годы, они успешно претворяются 

в жизнь, в общей сложности будет 

введено порядка 1,5 млн кв. метров 

жилья, в основном экономкласса. 

Каждый проект предусматривает не 

только возведение жилья, но и строи-

тельство социальной инфраструктуры: 

детских садов, школ, торговых, офисных 

и других объектов. Так, в 2013-2014 

годах были введены в эксплуатацию 

четыре пятиэтажных и четыре девяти- 

этажных дома в жилом комплексе «Новый 

Свет» в Советском районе Волгограда, 

расположенном на земельном участ-

ке Фонда РЖС. Летом 2014 года в 

Краснослободске стартовало строи-

тельство жилого района «Букатин луг», 

который также возводится на земельном 

участке Фонда РЖС площадью 67 га. 

Первые три дома планируется сдать уже 

до конца 2015 года. Еще один крупный 

жилой комплекс «Санаторный» пред-

ставляет собой перспективную застрой-

ку на площади 83 га в Волгограде. 

Строительство ведется с 2011 года, 

проект планируется завершить в 2021 

году, объем ввода составит более 

400 тыс. кв. метров. В настоящее время 

в микрорайоне уже введено 12 домов, 

в текущем году намечена сдача еще че-

тырех. В этом году в Волжском старто-

вало строительство комплексной жилой 

застройки «28-й микрорайон». Всего до 

2020 года в микрорайоне намечено воз-

вести свыше 270 тыс. кв. метров жилья. 

Отмечу, что первые три десятиэтажных 

дома в 28-м микрорайоне будут сданы 

уже в этом году в рамках программы 

«Жилье для российской семьи».

— Расскажите поподробнее, как идет 
реализация этого федерального жилищ-
ного проекта в Волгоградской области? 
— Волгоградская область стала одним 

из первых регионов РФ, подписав-

ших с Минстроем России соглашение 

о включении в программу. С прошлого 

года в регионе проведена работа по 

подготовке законодательной базы, 

документации. Проведено несколько 

этапов отборов застройщиков, проектов 
                      |
Текст: Сергей Семенов | 



жилищного строительства, земельных 

участков. В настоящее время в реали-

зации проекта «Жилье для российской 

семьи» на территории области уча-

ствуют восемь крупных застройщиков: 

ООО «Стройсервис», ООО «Стройкат», 

ООО «Среда», ЗАО «Флагман», ООО 

«Орион», ООО «Волгоградская про-

ектно-строительная компания», ООО 

«Пересвет-Регион-Дон», товарищество 

ООО «СК «ЗениТ» и ООО «СМУ-15», кото-

рые реализуют девять проектов жилой 

застройки. Компании обязуются постро-

ить к 1 июля 2017 года в Волгограде и 

Волжском более 273 тыс. кв. м эконом-

жилья. Свыше 1650 квартир выставлено 

на продажу на условиях долевого уча-

стия в строительстве. Более 800 семей 

Волгоградской области включены в 

списки участников программы. Помимо 

льготных условий, предусмотренных 

программой (возможность купить квар-

тиру с отделкой под ключ не дороже 

35 тыс. руб. за 1 кв. м, взять ипотеч-

ный заем в кредитных учреждениях под 

выгодный процент — до 12% годовых), 

в Волгоградской области определена 

и региональная мера поддержки: в тече-

ние двух лет покупатели «программно-

го» жилья смогут получать ежемесячную 

компенсацию расходов на оплату 

процентов.

— Какие меры поддержки отрасли 
действуют в регионе, в том числе 
в рамках исполнения майских указов 
президента РФ? 
— Региональная программа компенсации 

гражданам части расходов по оплате 

процентов по ипотечным кредитам. На 

1 января 2015 года участниками про-

граммы стали 1668 граждан, которыми 

инвестировано в строительство жилья 

экономкласса порядка 2 млрд руб. В 

условиях дефицита бюджета и в целях 

стимулирования спроса на квартиры, 

построенные в рамках программы «Жилье 

для российской семьи», данная мера 

поддержки предоставлена участни-

кам программы. При помощи бюджетной 

поддержки в 2014 году возведены объек-

ты социальной инфраструктуры в новых 

микрорайонах, что значительно повлияло 

на потребительский спрос построенного 

жилья. В прошлом году завершено стро-

ительство двух детсадов в Волгограде, 

в микрорайонах по ул. Родниковой 

и ул. Тимирязева, 9. Помимо этого мы 

предоставили льготы по оплате аренды 

за землю застройщикам, осуществля-

ющим комплексное освоение земельных 

участков в целях строительства много-

квартирных домов, в которых не менее 

70% жилых помещений относится к жилью 

экономического класса, причем 50% из 

которого должно быть продано гражда-

нам по фиксированной цене, устанавли-

ваемой Правительством РФ. Применение 

данной льготы позволило снизить 

размер арендной платы в 400 раз.||

Волгоградская область стала одним 
из первых регионов России, подписавших 
с Минстроем России соглашение 
о включении в программу «Жилье для 
российской семьи». 
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Одной из самых крупных и активно 

развивающихся строительных компа-

ний Волгоградского региона явля-

ется ООО «Стройсервис». Оно входит 

в Ассоциацию компаний «Торгово-

промышленная группа «БИС», ее прези-

дентом является Александр Назаров. 

Масштабы проекта, который реализу-

ет ООО «Стройсервис», впечатляют. 

Генеральный директор компании Дмитрий 

Бельский делится планами на текущий 

год, указывая на график, висящий 

в его кабинете на стене: «Все сдается 

точно по намеченным планам. До конца 

года будет закончена первая очередь 

комплекса «Санаторный», в общем она 

насчитывает 100 тыс. кв. метров жилья. 

Квартиры относятся к экономклассу, 

и часть его реализуется в рамках 

государственной программы «Жилье 

для российской семьи». По согласо-

ванию с областной администрацией 

выделены квартиры для ветеранов войны 

и детей-сирот. Попутно сразу же мы 

возводим социальную инфраструктуру, 

что повышает привлекательность жилищ-

ного комплекса в глазах потенциальных 

покупателей. Недавно на территории  

«Санаторного» введен в эксплуатацию 

спортивный комплекс, который предна-

значен для занятий как зимними, так 

и летними видами спорта». 

                    |
Текст: Юрий Андреев | 

Главный жилищный проект 
Волгограда
ООО «Стройсервис» возводит ЖК «Санаторный» в рамках 
программы «Жилье для российской семьи»

За последние годы силами ООО «Стройсервис», входящее в ТПГ «БИС», построены значительные объемы жилья в Волгограде. 
Но главной строительной площадкой в городе сейчас, несомненно, можно считать территорию жилого комплекса 
«Санаторный». Комплекс находится в географическом центре города — на границе двух районов — и считается самым 
масштабным из всего построенного в Волгограде.

Александр Назаров

Досье. В состав Ассоциации компаний «ТПГ «БИС» входит ООО «Стройсервис», 
ОАО «Биотех» с двумя крупными предприятиями по производству керамиче-

ских строительных материалов. Предприятие выпускает керамические блоки 

«Сталинградский камень» различной модификации. Производство роботизиро-

вано, и на нем выпускаются термоблоки морозостойкостью до 50 циклов, что 

даже превышает требования по ГОСТу; марка прочности составляет М-100. 



Но впереди еще более амбициозные 

планы! Ведь проект жилого комплек-

са «Санаторный» был признан одним 

из лучших в рамках IV Российского 

инвестиционно-строительного форума, 

состоявшегося нынешней зимой. Он был 

представлен в номинации «Лучшая ком-

плексная застройка территорий». 

Проект оценивало жюри из авторитетных 

специалистов-практиков, представите-

лей ведущих научных организаций, ру-

ководителей национальных объединений 

и союзов работодателей строительной 

отрасли. 

В результате компания стала финалистом 

первого ежегодного градостроительного 

конкурса в Москве, организованного 

Министерством строительства и ЖКХ 

Российской Федерации, и получила 

диплом.

Алексей Копытин, гендиректор 

ООО «Эпрон», проектирующего комплекс, 

сообщил,  что вторая очередь комплекса 

развернется на площади 65 га и стро-

ительство будет продолжаться до 2020 

года. Общий объем инвестиций — около 

14 млрд рублей. Здесь будут возвы-

шаться дома экономкласса, но их высота 

будет варьироваться от 9 до 18 этажей.

Авторам проекта удалось сформировать 

застройку в соответствии с генераль-

ным планом Волгограда, увязав ее 

со сложившейся уже функциональной и 

планировочной организацией города.

Всего здесь построят 500 тыс. кв. ме-

тров жилья экономкласса (около 8 тыс. 

квартир). Причем планировка квартир 

подразумевает возможность их объ-

единения или увеличения объема. 

Предполагается, что в огромном массиве 

поселится от 18 до 20 тысяч жителей.

В многоквартирных домах будут распо-

лагаться встроенные помещения куль-

турно-бытового обслуживания населе-

ния: магазины, химчистки и прачечные, 

библиотека и предприятия бытового 

обслуживания, филиалы поликлиник 

и аптека, учреждения управления, кре-

дитно-финансовые учреждения и пред-

приятия связи. Рядом также возведут 

всевозможные объекты социальной 

и развлекательной инфраструктуры — 

рестораны, кафе и даже музыкальный 

фонтан!

На территории нового жилого ком-

плекса будут построены две школы 

(на 1390 и 1100 мест), три детсада 

(два по 220 мест, один — 240 мест). 

А в разных концах жилого комплек-

са «Санаторный» раскинутся два 

физкультурно-оздоровительных центра.

К озеленению застройщик подходит как к 

одному из ключевых элементов создания 

комфортной среды проживания: 20-25% 

территории комплекса «Санаторный» 

будет отведено благоустройству 

ландшафта, высадке цветов и деревьев 

и так далее. 

Для обслуживания жителей предпола-

гается организация маршрутов об-

щественного транспорта: автобусы, 

маршрутные такси. А для личного 

автотранспорта предусмотрены наземные 

автостоянки (1300 машино-мест), под-

земные и многоуровневые автостоянки 

(4660 машино-мест).

Из всего сказанного видно, что будущий 

жилой комплекс станет представлять 

собой настоящий маленький и комфорт-

ный городок. В нем можно будет жить 

и получать практически все услуги, не 

выходя за его пределы. А возрастающий 

дефицит недорогого жилья будет основ-

ным фактором его привлекательности 

для большинства волгоградцев. И можно 

быть уверенным, что в скором времени 

многие из них отдадут этому комплексу 

свое предпочтение.

Справка. Жилой комплекс «Санаторный II», Кировский район, г. Волгоград. 
Площадь застройки > 300 000 м2.  

Общая площадь строящегося жилья — 350 000 м2.  

Срок освоения — 2015-2025 гг.  

1-комнатные квартиры (от 32,56 до 45,24 м2) — 2825 шт.  

2-комнатные квартиры (от 54,53 до 61,99 м2) — 2551 шт.  

3-комнатные квартиры (от 75,47 до 79,82 м2) — 1264 шт.  

Площадь озеленения — 80 000 м2.  

Площадь асфальтового покрытия — 75 000 м2.  

Парковочные места уличного содержания — 7 000 мест.  

1. Дома повышенной этажности (10 этажей и выше) — 28 шт.  

2. Дома средней  этажности (9 этажей) — 13 шт.  

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс (с бассейном) — 6300 м2. 

4. Искусственный водоем — 2480 м2.  

5. Общеобразовательная школа на 1100 мест.  

6. Детский сад на 220 мест. 

7. Детский сад на 220 мест. 

8. Поющий фонтан. 

9. Многоуровневая парковка (4660 мест)



Жилой район «АхтубаСитиПарк»  

в г. Волжском — крупнейший проект по комплексному 

освоению территории в Волгоградской области и один из 

самых крупных девелоперских проектов в масштабах 

Российской Федерации. Общая площадь проекта — 

232 гектара.

Проект планировки района полностью адаптирован под 

климатические условия области, а также соответствует 

всем строгим требованиям, предъявляемым российским 

и местным законодательством к сооружению подобного 

рода объектов.

Строящийся район расположен в привлекательном 

месте — на высоком берегу реки Ахтубы. С северной 

стороны район примыкает к проспекту им. Ленина 

и жилым кварталам многоэтажной застройки с хорошо 

развитой транспортной сетью, что обеспечивает удобную 

доступность в любую точку Волжского и Волгограда.

В числе главных преимуществ проекта необходимо 

упомянуть экологически чистую территорию, развитую 

инфраструктуру, высокое качество строительства, 

возможность выбора отделки, а также качественное 

обслуживание территории. Проектом предусмотрены 

пешеходные зоны, инфраструктура велосипедного 

движения, благоустройство зон отдыха, спортивные 

площадки, детские площадки и создание объектов 

транспортной инфраструктуры.

Сегодня продолжается возведение первой очереди 

проекта: трех высотных жилых домов и квартала  

малоэтажной застройки, в которую войдут четыре дома 

с разным количеством секций (от трех до семи) и перемен-

ной этажностью в 3, 4 и 5 этажей. Сдача первого дома 

(высотного) запланирована в IV квартале 2015 года.

В рамках реализации первой очереди предусмотрено 

строительство детского развивающего центра.  

С вводом в эксплуатацию домов первой очереди будут 

организованы удобные подходы и подъезды к зданиям,  

а также площадки для парковки автотранспорта. 

Озеленение участка будет производиться посредством 

устройства цветников и партерных газонов.

Стать участником проекта можно уже сейчас. Продажи квартир 
осуществляются строго в соответствии с Федеральным законом РФ 
№ 214-ФЗ, который максимально защищает покупателя. Следует 
также отметить, что ответственность застройщика перед покупате-
лями является застрахованной.

404133

Волгоградская область,

г. Волжский,  

пр. им. Ленина, 383,

тел.: (8443) 20 50 50
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Многие руководители строительных 

компаний не раз сталкивались с пробле-

мой дисциплины, да и что греха таить, 

порядочность со стороны водителей 

транспорта и спецтехники не всегда 

имеет место. Нередки случаи немоти-

вированного простоя дорогостоящей 

строительной автотехники, движения вне 

заданного маршрута, нарушения гра-

фика передвижения цистерн, грузового 

транспорта и т.д. 

Кроме того, до сих пор существу-

ет проблема кражи стройматериалов, 

вести учет которых в условиях боль-

ших строек бывает достаточно трудно. 

Неудивительно, что смета от таких 

непроизводственных потерь распухает, 

что ведет к падению эффективности 

и угрожает успешности всего бизнеса.

На помощь в таких ситуациях приходят 

современные системы автоматизации 

контроля за всеми объектами и биз-

нес-процессами компании. 

В настоящее время рынок геоинформаци-

онных технологий перенасыщен пред-

ложениями по внедрению ГЛОНАСС/GPS-

мониторинга транспорта, но далеко не 

каждая компания может грамотно прове-

сти аудит автопарка и аналитику всех 

этапов работы, разработать готовое 

комплексное решение с учетом опыта 

внедрения и при этом использовать 

оптимальное оборудование и софт в со-

отношении «цена — качество», а также 

обеспечить обучение персонала, техни-

ческое и информационное обслуживание. 

Сегодня компания «ПРОРЕСУРС®» имеет 

более 800 партнеров на территории 

России, СНГ и стран ближнего зару-

бежья и выступает как производитель, 

разработчик, дистрибутор, интегратор 

и консультант в сфере контроля за 

подвижными объектами. Несмотря на ши-

рокую географию присутствия, преиму-

щественно все решения сделаны на базе 

отечественных производителей систем 

мониторинга и программного обеспече-

ния, таких как Navitel®, GalileoSky, 

Omnicomm.

Как же работают такие системы и чем 

они могут быть полезны для

строительной компании? При внедре-

нии системы мониторинга на каждое 

транспортное средство устанавливается 

навигационный терминал и при необ-

ходимости дополнительные датчики, 

информация с которых поступает в про-

грамму мониторинга. Соответственно, 

вы всегда можете видеть не только 

местоположение вашей техники, но 

и в автоматическом режиме контролиро-

вать, сколько и где транспорт стоял, 

когда начал работу на объекте, узнать, 

действительно ли спецтехника работала 

(копала, возила, загружала и т.д.) или 

просто был включен двигатель. При 

помощи специальных датчиков можно 

в режиме онлайн наблюдать за расхо-

дом топлива и получать уведомления 

о сливах в автоматическом режиме. 

Такие отчеты можно настроить не только 

по топливу, но и по другим событиям, 

происходящим с транспортом, и в реаль-

ном времени реагировать на длительные 

простои, факты осуществления «левых» 

рейсов, на мошенничество и проявление 

лени со стороны сотрудников и т.д. Это 

дает большое преимущество в работе 

и повышает конкурентоспособность 

бизнеса, что особенно важно, если 

он ведется вдали от собственника и 

нет возможности постоянного контроля 

за процессом. 

С помощью такой системы владельцы ком-

пании смогут повысить эффективность 

работы предприятия и сделать ее более 

рентабельной не только путем снижения 

издержек, но и при помощи более точных 

и правильных управленческих решений, 

так как им будет доступна реальная ин-

формация о процессах, происходящих на 

всех этапах, и откроется возможность 

    

                      |
Текст: Сергей Семенов | 

Как сэкономить на стройке?
Помогут новейшие системы мониторинга транспорта 
и спецтехники

Затраты на эксплуатацию строительной техники — это значимая статья расходов любой строительной компании. К тому же 
зачастую расходы многократно увеличиваются за счет нецелевого использования транспортных средств, простоев 
и махинаций с топливом. Значительно снизить затраты и в ряде случаев полностью их избежать помогает внедрение 
решений на основе ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспортных средств.

Татьяна Калязина

Справка. История развития отечественной спутниковой системы уходит 
корнями в 1982 год, когда еще в Советском Союзе состоялся первый запуск 

спутников ГЛОНАСС. Однако лишь спустя 11 лет система была официально при-

нята в эксплуатацию. Сегодня в России системой ГЛОНАСС оборудовано более 

половины автомобильных транспортных средств, порядка 20% самолетов и 30% 

морских и речных судов.



анализа возникающих проблем. 

Возможности системы и наличие модуля 

маршрутизации позволяют решать многие 

логистические задачи, например, кон-

тролировать время поставки стройма-

териалов, автоматизировать построение 

маршрутов по объектам с учетом пробок, 

времени погрузки/разгрузки и т.д. 

При этом появляется возможность своев-

ременно реагировать на форс-мажоры, 

связанные как с человеческим фактором, 

так и с неисполнительностью сотрудни-

ков компаний-поставщиков. Это намного 

упрощает и оптимизирует работу. К тому 

же владелец строительной компании 

более взвешенно сможет принимать 

кадровые решения, имея информацию 

о недобросовестных и неэффективных 

сотрудниках, а также о реальных причи-

нах тех или иных проблем. 

Полученный объем данных обрабаты-

вается и выдается в виде различных 

отчетов, на основании которых можно 

обнаружить и своевременно отреагиро-

вать на отклонения от планов работы 

и режима эксплуатации техники. Такие 

отчеты можно формировать самостоя-

тельно или настроить автоматизирован-

ную отправку необходимой информации 

на почту и/или по СМС. 

«На строительных объектах использу-

ется дорогостоящая техника, и важно 

контролировать такие характеристики 

работы, как простои, количество ходок 

или посещений выделенной территории, 

длительность стоянок на погрузке 

или разгрузке, нагрузку и т.д., так 

как нарушения режима эксплуатации 

техники или простои — это огромные 

дополнительные затраты для компа-

нии», — поясняет заместитель директора 

ООО «ПРОРЕСУРС» Татьяна Калязина. 

В частности, установка на технику 

специальных датчиков работы

механизмов и навесного оборудова-

ния позволяет контролировать такие 

параметры, как вращение и направления 

вращения бака автобетоносмесите-

ля, обеспечивая сохранность бетона 

и отсутствие случаев выгрузки на не-

санкционированных местах; измерять 

обороты двигателя при работе экскава-

тора и иной техники; определять факт 

движения и учет операций для стрелы 

автокрана; выявлять простои спецтех-

ники, минимизировать простои техники 

по вине работников; контролировать 

работу кузова самосвала для предот-

вращения хищений стройматериалов и 

несанкционированной выгрузки стро-

ительного мусора; контролировать 

работу ковша и другого навесного 

оборудования. «Зачастую спецтехника 

и карьерная техника работает вне зоны 

покрытия сети GSM, но это не значит, 

что ее нельзя контролировать уда-

ленно. Существуют приборы, которые 

пишут данные в режиме «черный ящик» 

и выгружают при локальном подклю-

чении к программе или посредством 

Wi-Fi, — отмечает Татьяна Калязина. — 

Оборудование ГЛОНАСС-мониторинга 

может выполнять дополнительные функ-

ции, такие как дистанционное включе-

ние и выключение аппаратуры, блоки-

ровка запуска двигателя автомобиля, 

подсчет числа включений агрегатов 

и т.д. Для управления этими функ-

циями пользователю предоставляется 

наглядный web-интерфейс, а также 

доступны простые СМС-команды. Таким 

образом, руководитель всегда может 

оперативно получить практически любую 

информацию о работе строительной и 

спецтехники и исключить возможность 

ее простоя или нецелевого использова-

ния. Как правило, в результате закупка 

системы только за счет экономии расхо-

дов на топливо окупается за 2-3 месяца 

даже без учета повышения эффективно-

сти управления автопарком».

Т.: (495) 721-84-89 (многоканальный),

e-mail: info@pro-resurs.com, 

www.pro-resurs.com
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                |Стратегия 
жилищного роста
К 15-летию правления Владимира Путина «Вестник» при помощи 
экспертов подвел итоги жилищной политики в РФ в начале 
XXI века 



90-е годы запомнятся ваучерами как символом массовой 
бесплатной приватизации, нулевые — стартом нацпроекта 
по строительству жилья экономкласса, последняя пятилетка — 
майскими указами президента по повышению его доступности. 
В итоге доля семей, имеющих возможность решить квартирный 
вопрос с помощью собственных и заемных средств, выросла 
втрое, ввод домов — в два раза (в 2014-м по сравнению с 
2004 г.). Но качество городской среды и возможности обрести 
крышу над головой у граждан с невысоким уровнем дохода все 
еще низки. В 2015 году Фонд «Институт экономики города» 
предложил новую жилищную стратегию.

Текст: Евгений Милославский, Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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П
                            о словам 

президента Фонда «Институт экономики 

города» Надежды Косаревой, государ-

ственная жилищная политика в 1991-

2014 гг. позволила преодолеть наследие 

советского периода и достичь опреде-

ленных результатов в жилищной сфере. 

Были сформированы основные базовые 

институты рынка жилья: сняты все 

основные ограничения на частную соб-

ственность в жилищной сфере, функцио-

нируют системы государственной реги-

страции прав на недвижимость, оценки 

и страхования недвижимости. Втрое по 

сравнению с 2004 годом увеличилась 

доля семей, имеющих возможность при-

обрести жилье с помощью собственных 

и заемных средств (см. гистограмму 

N°2 на стр. 84). Запущена и быстрыми 

темпами развивается система ипотечно-

го жилищного кредитования: количество 

выданных ипотечных кредитов составило 

в 2014 г. около 1 млн (см. гистограм-

му N°1 на стр. 84). Значительно — 

в 2 раза за 10 лет (с 2004-го по 

2014 год) — возросли объемы жилищного 

строительства (см. гистограмму N° 4 на 

стр. 85).

Этапы реформы жилищной сферы. Ключе-
вые приоритеты жилищной политики были 

выдвинуты в 2004-2005 гг. Идеологи 

нацпроекта «Доступное и комфортное 

жилье — гражданам России» нацелились 

увеличить объемы ипотечного креди-

тования и жилищного строительства, 

модернизировать коммунальную инфра-

структуру, повысить доступность жилья 

для молодых семьей и т.д. 

«Федеральные жилищные программы 

выполнили задачу обеспечить граждан 

жильем лишь частично, — рассказывает 

главный редактор агентства новостей 

«Строительный Бизнес» и отраслево-

го журнала «Строительство» Лариса 

Поршнева. — Каждая из них была направ-

лена на помощь каким-то конкретным 

слоям населения — военнослужащим, 

работникам бюджетной сферы, молодым 

семьям. В этой части они справи-

лись, вопрос лишь в эффективности 

использования бюджетных средств и 

качестве строительства — мы постоянно 

узнаем о новых фактах строительства 

жилья крайне низкого качества, осо-

бенно для переселенцев из ветхого 

и аварийного жилья». 

Так, были приняты новые Жилищный 

кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ 

и другие федеральные законы. 

«Если раньше муниципальное образо-

вание практически в ручном режиме 

выделяло землю под застройку, то 

теперь этот процесс четко регламенти-

рован и, по сути, не зависит от воли 

чиновников, — объясняет суть законода-

тельных новаций руководитель аппарата 

Ассоциации «Национальное объединение 

застройщиков жилья» Кирилл Холопик. — 

Появилось само понятие земли под 

жилую застройку, то есть заранее из-

вестно, что здесь будет только жилье, 

а не что-то другое. Да, эти правила 

еще несовершенны и нуждаются в дора-

ботке, но сами изменения революционны 

для нашей страны, и очень важно, что 

они все-таки произошли».

С 2005-го по 2008 г. объемы ипотечно-

го кредитования увеличились почти в 

12 раз. Реализация нацпроекта под-

стегнула спрос, за которым в первые 

годы (2005-2007 гг.) не поспевало 

предложение жилья. В период экономиче-

ского роста (до 2007 г.) реальные цены 

на жилье росли в среднем на 7% в год. 

В интервью «Вестнику» замминистра ре-

гионального развития РФ Сергей Круглик 

отмечал, что остановить цены может 

только выравнивание между спросом 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



Алексей Усов,  
генеральный директор 
ООО «УССТРОЙ»: 

— Строительная отрасль 
является локомотивом эконо-
мики России. Строительство 
всегда становилось делом лю-
дей, которые ценят стабиль-
ность, процветание и желание 
дарить людям результаты сво-
ей работы. Накануне професси-
онального праздника я хочу от 
всей души поздравить коллег из 
разных регионов России с Днем 
строителя и пожелать им 
успехов во всех начинаниях, но-
вых побед и выполнения самых 
грандиозных планов!

РЕМОНТИРУЕМ!

СТРОИМ, 

344082 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Халтуринский, 27/22, 
тел./факс: (863) 267-43-05, 
294-10-89, 
е-mail: usstroy@rambler.ru 

СОЗИДАЕМ, 

и предложением на жилищном рынке. 

В этот период качественных изменений 

предложения жилья не происходило: 

новые дома возводились преимуществен-

но по технологиям и проектам конца 

80-х годов. 

Как раз в это время возникает идеоло-

гия комплексного освоения территорий, 

предполагающих строительство типовых 

многоэтажных домов без обеспечения 

достаточного благоустройства и транс-

портной доступности таких районов. 

Из-за кризиса в конце 2000-х гг. 

масштабы освоения городских окраин 

сократились. 

На современном этапе (2012-2014 гг.) 

цели государственной жилищной поли-

тики обобщены в майских указах, они 

дополнены новыми задачами (строи-

тельство жилья экономического класса, 

развитие рынка арендного жилья). 

Возведение доступного жилья ведется 

в рамках программы «Жилье для россий-

ской семьи», переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда — в рамках 

деятельности Фонда ЖКХ, вовлечение в 

оборот федеральных земельных участ-

ков для жилищного строительства — в 

рамках деятельности Фонда РЖС, повы-

шение доступности ипотечных кредитов, 

развитие сектора наемного жилья и обе-

спечение коммунальной инфраструктурой 

строительства жилья экономкласса — в 

рамках деятельности ОАО «АИЖК». 

По оценке Надежды Косаревой, результа-

тивность жилищной политики по многим 

направлениям может быть оценена как 

низкая. Практически вне рамок государ-

ственной жилищной политики остались 

группы населения, доходы которых не 

позволяют им улучшать жилищные усло-

вия на рынке. 

Система градорегулирования и земле-

пользования, являющаяся основой для 

развития жилищного строительства, 

пока не обеспечивает формирования ни 

комфортной среды проживания и жизне-

деятельности, ни прозрачной правовой 

системы для инвесторов и застройщиков. 

Рынок жилищного строительства от-

личают низкий уровень конкуренции 

и высокая степень зависимости от 

административных органов, высокие ад-

министративные барьеры, ориентация на 

устаревшие технологии и архитектур-

но-проектные решения, высокие риски 

и низкая прозрачность для кредитова-

ния и зависимость от прямых инвести-

ций граждан, на которых перекладыва-

ются все основные строительные риски.
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Как повысить доступность жилья? 
«За последние 15 лет были сделаны 

колоссальные шаги по активизации 

жилищного строительства, — гово-

рит Кирилл Холопик. — Появились 

правила игры, которые позво-

лили нам к настоящему моменту 

иметь порядка 105 млн жилья на 

этапе строительства — это бес-

прецедентные и для России, и 

для СССР цифры. Причем я говорю 

именно об объектах, которые не 

являются долгостроями, то есть 

находятся в нормальном двухлет-

нем инвестиционном цикле. Конеч-

но, кризис сказывается на финан-

сировании строек, прежде всего 

в виде сокращения платежеспособ-

ного спроса населения, которое у 

нас по-прежнему является ключе-

вым инвестором на рынке. 

Сегодня до 60-70% инвестиций 

застройщики привлекают напрямую 

от физлиц. Но ситуация меняется: 

к 2020 году вместо привычной 

«долевки» на рынок жилищного 

строительства придут банковские 

схемы кредитования. Вовлечение 

финансовых институтов позволит 

снизить зависимость застройщиков 

от прямых инвестиций домохо-

зяйств». «По разным оценкам, 

порядка 60% населения по-прежнему 

не имеет возможности для улучше-

ния жилищных условий, — говорит 

Лариса Поршнева. — Они не по-

падают ни в какие программы, а 

уровень их доходов не устраивает 

банки. То есть кредит на покупку жилья 

или ипотечный кредит эти граждане 

взять не могут».

До недавних пор стимулировалось 

приобретение жилья в собственность 

посредством ипотеки или госсубсидий. 

Для граждан, которые не имеют воз-

можности брать ипотеку или арендо-

вать жилье по рыночным ценам, но при 

этом не являются малоимущими, нужно 

развивать строительство арендного 

жилья некоммерческого найма, считает 

генеральный директор Фонда «Институт 

экономики города» Александр Пузанов. 

Кроме того, повысить доступность 

жилья следует путем его возведения 

некоммерческими объединениями граж-

дан, в том числе жилищно-строительны-

ми кооперативами. 

«В России уровень обеспеченности 

жильем составляет около 20-25 кв. м на 

человека (см. гистограмму N°6 на стр. 

85), — говорит руководитель аналити-

ческого центра ОПИН Денис Бобков. — В 

Европе данный показатель в среднем 

выше в два раза, а в США — в три. 

Таким образом, очевидно, что для ком-

фортного проживания в России необхо-

димо минимум в два раза больше жилья, 

чем сейчас. Для этого необходимо 

использовать доступные и быстровозво-

димые технологии. С другой стороны, 

история может повториться, хрущевки 

также были призваны быстро решить жи-

лищный вопрос в послевоенные годы на 

фоне демографического всплеска. Однако 

это жилье быстро морально и физи-

чески устарело, в результате сейчас 

требуется капитальная реконструкция 

целых кварталов: снос ветхого жилья и 

строительство нового». 

Сегодня сложился дисбаланс не только 

между объемами инвестиций в новую 

застройку и реконструкцию застроенных 

территорий. По мнению экспертов Фонда 

«Институт экономики города», сей-

час наблюдается существенный разрыв 

между новыми жилищными стандартами 

и качеством жилищного обеспечения. 

По данным фонда, если в 2002 г. около 

14% населения проживало в жилье, по-

строенном более 45 лет назад, то через 

10 лет эта доля достигла приблизитель-

но 1/3. Между тем требования потре-

бителей к качеству среды для жизни 

растут, поэтому нужно внедрять новые 

подходы к проектированию и индустри-

альному домостроению. 

Высокая стоимость жилья при его 

низком качестве зачастую обусловлена 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



ПРЕДЛАГАЕТ  

УСЛУГИ ЛИЗИНГА  
НЕДОРОГО И ОПЕРАТИВНО:

 • возможность приобретения 
предмета лизинга за рубежом 
без посредников напрямую у 
производителя;

 • составление графика лизинговых 
платежей с учетом особенностей 
вашего бизнеса и максимальной 
выгодой для вас;

 • при внесении авансового платежа 
не требуется дополнительное  
обеспечение;

 • лизинговые платежи относятся 
на затраты, уменьшая 
налогооблагаемую базу;

 • оплата лизинга за счет выручки, 
полученной от эксплуатации 
предмета лизинга.

Срок рассмотрения заявки 

и принятия решения: 5 – 7 дней.

тел.: (863) 250-99-01

ООО «ЦЕНТР-ЛИЗИНГ»

барьерами входа на рынок застройщиков, 

обременением в виде строительства со-

циальной и коммунальной инфраструкту-

ры. «Подключение дома к коммуникациям 

составляет 15-20% от цены квадратного 

метра, — считает Лариса Поршнева. — 

При этом государственно-частное пар-

тнерство в строительстве по-прежнему 

реализуется в единичных проектах, сам 

механизм не отлажен и на рынок, по 

сути, никак не влияет. Отрасль забюро-

кратизирована, процесс постройки дома, 

несмотря на борьбу с административ-

ными барьерами, занимает недопустимое 

количество времени».

Жилье — актив или кров? Свои идеи по 
корректировке государственной жилищ-

ной политики подготовил Фонд «Инсти-

тут экономики города». Авторы «Новой 

жилищной стратегии» подходят диффе-

ренцированно к различным категориям 

граждан, предлагая разные инструменты 

в зависимости от их доходов. Согласно 

документу, ожидается, что 50% семей 

с более высокими доходами смогут 

приобрести жилье в собственность с 

помощью ипотечных кредитов или снять 

его на коммерческих условиях. Пред-

полагается, что 35% семей с более 

низкими доходами примут участие в 

жилищно-строительных кооперативах или 

будут снимать жилье на некоммерче-

ских условиях. Для малоимущих семей, 

наиболее нуждающихся в обеспечении 

жильем, будет создана возможность 

получить социальное жилье в течение 

5 лет после постановки на учет. 

В целом улучшить состояние структуры 

жилищного фонда, его благоустройство 

и качество коммунальных услуг позво-

лит не столько комплексное освоение 

новых территорий, сколько развитие 

застроенных с модернизацией имеюще-

гося жилищного фонда. Прежде всего 

авторы стратегии обращают внимание, 

что капремонтом и модернизацией с 

повышением класса энергоэффективно-

сти следует охватить многоквартирные 

дома, построенные в 60-80-е годы. 

По оценкам, они составляют около 50% 

всего городского жилищного фонда 

России. Повышение качества такого 

актива частично снизит необходимость 

строительства нового жилья.

Конечно, не может быть единых центра-

лизованных решений: где-то актуален 

капремонт, а где-то — новая застройка, 

поэтому, по мнению авторов стратегии, 

жилищная политика должна формиро-

ваться не на всю страну, а на каждый 

регион и муниципалитет. Без реформы 

местного самоуправления и фискального 

обеспечения реализации этих полно-

мочий будет сложно реализовать это 

положение стратегии.

На обсуждении «Новой жилищной страте-

гии» был поставлен вопрос, как с точки 

зрения жилищной стратегии рассматри-

вать жилье — как актив или кров. Если 

на первом месте социальные аспекты, 

то необходимо повышать качество гос- 

управления, увеличивать эффективность 

бюджетных расходов и т.д. С другой 

точки зрения, если жилье — это прежде 

всего капитал, то нужно развивать 

банковское кредитование, снижать риски 

инвестирования и т.д. В ближайшие годы 

вряд ли одна из точек зрения на раз-

витие жилищной сферы возьмет вверх. 

Очевидно, будут попытки реализовать 

оба сценария — в расчете на то, что 

конкретно заработает у нас.||



2. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями,
   с помощью собственных и заемных средств, 2006–2013 гг. (%)

2006              2007              2008              2009              2010              2011              2012              2013

Источник:  Росстат, АИЖК, Банк России, Институт экономики города

3. Структура источников финансирования совокупных расходов в жилищной сфере по институциональным секторам  
   в 2000–2012 гг. (%)

   Домохозяйства, граждане государство нефинансовые и финансовые корпорации
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1. Объемы ежегодно выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в 2006–2013 гг. (млрд руб)

2006              2007              2008              2009              2010              2011              2012              2013

Источник: расчеты ИЭГ по данным Банка России
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5. Структура инвестиционных расходов граждан в жилищной сфере в 2000–2012 гг. (млрд руб.) 

   Расходы граждан на капитальный ремонт жилищного фонда Расходы граждан на финансирование МКД
   Расходы граждан на индивидуальное жилищное строительство.
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6. Номинальная и эффективная обеспеченность населения жильем в 2000–2012 гг., кв. м общей площади жилых помещений
   на человека (кв. м)

   Номинальная обеспеченность жильем эффективная обеспеченность жильем
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4. Объемы строительства жилья в России в 2000–2013 гг. (млн кв. м) 
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           |Жилищным 
рекордам 
не назло
От крупнейших застройщиков ждут не столько количественных 
достижений, сколько изменений качества городской среды



Достичь рекордного ввода жилья 2014 года отечественным 
застройщикам по силам будет не скоро. Последствия кризиса 
отразятся на объемах строительства жилья уже в 2016-2017 
годах. Кроме того, к 2020 г. поэтапно будет меняться система 
финансирования строек: вместо привычной «долевки» придут 
банковские схемы кредитования, что заставит часть девелоперов 
уйти, а других выйти из тени. Строители доступного жилья 
смогут получить господдержку, если их представления 
о комфортной среде обитания совпадут с возможностями 
небогатых россиян. «Вестник» представляет рейтинг 
100 крупнейших застройщиков жилья РФ по итогам 2014 года.

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Николай Шилов
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Вырос градус конкуренции. По итогам 
2014 г. первичный рынок многоэтажной 

недвижимости продемонстрировал самый 

мощный прирост за последнюю пяти-

летку (+20% к 2013 г.) и достиг 48 

из 81 млн кв. м построенного жилья в 

стране. В рейтинг вошли 100 крупней-

ших заказчиков-застройщиков, которые 

ввели порядка 40% от общего объема 

ввода многоквартирного жилья в 2014 г. 

на территории всей страны. Уровень 

концентрации снизился, хотя на многих 

региональных рынках он остается все 

еще высоким. В целом вклад 50 компа-

ний в общий объем ввода жилья сни-

зился на 2% по сравнению с аналогич-

ным показателем 2013 г. (14,1 против 

14,5 млн кв. м).

Согласно данным Росстата, почти 24% 

объема ввода приходится на Московскую 

область, Краснодарский край, Москву, 

Санкт-Петербург и Республику 

Башкортостан. В новом субъекте РФ — 

Республике Крым — по итогам прошлого 

года введено в эксплуатацию 634,2 тыс. 

кв. м жилья. «Значение данного показа-

теля обусловлено окончанием действия 

упрощенной процедуры ввода в эксплуа-

тацию индивидуальных жилых домов», — 

заявил заместитель министра строитель-

ства и архитектуры РК Максим Скорин. 

По распределению крупнейших застрой-

щиков среди округов ПФО опережает ЦФО 

(24 участника против 22), немногим 

меньше представителей Сибирского и 

Северо-Западного округов (19 и 16), 

остальные представляют Уральский, 

Южный, Северо-Кавказский и Крымский 

федеральные округа. 

Впервые сменился лидер рейтинга: пер-

вое место заняла ГК «Мортон» вместо ГК 

«СУ-155», которая сместилась на вто-

рое, на третьем — Группа ЛСР. В целом 

первая десятка рейтинга занята круп-

ными федеральными, московскими и пи-

терскими застройщиками. Исключение 

здесь составляет лишь один регио-

нальный игрок, который занимается 

строительством на Юге России, — это 

ГК «ВКБ-Новостройки», консолидирующая 

10 ведущих застройщиков Ростовской 

области и Краснодарского края. В 

итоге в прошлом году группа ввела в 

эксплуатацию 485 тыс. кв. м жилья. 

«И в 2014-м, и в текущем году мы 

работаем в обычном режиме. Осенью про-

шлого года мы разработали отдельную 

«кризисную» стратегию, но применять 

ее необходимости не было», — заметил 

руководитель объединения застройщиков 

Юга «ВКБ-Новостройки» Сергей Геращенко. 

Национальное объединение застрой-

щиков жилья совместно с порта-

лом NovostroykiRF.ru подвело итоги 

ранжирования застройщиков жилья 

по текущему объему жилищного строи-

тельства на основе анализа проектных 

деклараций и сайтов застройщиков. На 

1 июля 2015 года лидером в России по 

текущим объемам жилищного строитель-

ства остается Группа ЛСР, у которой 

на стадии строительства находит-

ся 134 многоквартирных дома общей 

площадью свыше 2,273 млн кв. м. На 

втором месте — ГК «СУ-155», на треть-

ем — Setl Group. «Объем жилья в стадии 

строительства увеличился в полтора 

раза, с 1 до 1,5 млн кв. м, — ком-

ментирует вице-президент по продажам 

холдинга Setl Group Наталья Луговская. 

— Такой значительный рост обусловлен 

стартом нескольких действительно круп-

ных проектов комплексного освоения 

территорий в Санкт-Петербурге».

Плохие новости перенесли на год.
В начале 2015 г. Правительство РФ под-

держало отрасль, запустив программы 

по субсидированию ипотечных кредитов 

и по поддержке валютных заемщиков. 

«Если в начале года доля ипотечных 

сделок в нашей компании составляла 37% 

от общего объема, то по итогам июня 

количество ипотечных сделок в объектах 

ГК «МИЦ» достигло 59%. Это рекордные 

показатели для текущего года», — от-

метил первый заместитель генерального 

директора ГК «МИЦ» Даромир Обуханич.

Другие меры господдержки, в частности 

расширение стимулирования кредито-

вания жилья экономкласса и объектов 

инженерной инфраструктуры по про-

грамме «Жилье для российской семьи», 

направлены на максимальное смягчение 

негативных экономических и социальных 

последствий кризиса, считают эксперты. 

Среди негативных сценариев развития 

событий, которые рассматривались в 

начале года, были увеличение объемов 

незавершенного строительства ввиду 

банкротства девелоперских компаний, 

обострение проблемы обманутых доль-

щиков, спад объемов жилищного строи-

тельства. Все эти риски присутствуют, 

но вероятность их наступления отсро-

чена на более поздний срок. 

По прогнозам руководителя аппарата 

Национального объединения застройщиков 
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Год Общий объем ввода много-
квартирного жилья  
в РФ (млн кв. м)

Общий объем ввода много-
квартирного жилья в РФ, ТОП-
50 застройщиков (млн кв. м)

Доля ввода 
ТОП-50 (%)

Доля ввода  
ТОП-10 (%) 

2011 35,5 12,7 35 19

2012 36,8 13,9 38 20

2013 39,8 14,5 36 20

2014 48 14,1 29 14

Десятка крупнейших застройщиков вводит седьмую часть жилья в стране  
Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»



жилья Кирилла Холопика, планируемый 

итоговый объем ввода жилья в 2015 г. 

должен составить свыше 88,1 млн кв. м. 

По словам главы Минстроя РФ Михаила 

Меня, по итогам первого полугодия 2015 

г. сокращается доля жилья экономкласса 

в общем объеме застройки. Участники 

рынка и руководство Минстроя России 

сходятся во мнении, что в следую-

щем году объемы строительства жилья 

упадут, так как сегодня вводится 

жилье, которое закладывалось до 

осложнения экономической ситуации, 

в 2012-2013 годах. 

По словам Сергея Геращенко, более 

активное участие застройщиков в госу-

дарственных и ведомственных програм-

мах является одним из перспективных 

направлений деятельности в нынешний 

кризис. Впрочем, в 2013-2014 гг. 

в рамках государственных программ 

компания «ВКБ-Новостройки» уже реа-

лизовала внушительный объем доступ-

ного жилья — около 380 тыс. кв. м. 

Увеличить объемы жилья экономкласса 

призвана госпрограмма «Жилье для рос-

сийской семьи», в рамках которой за-

стройщики введут дополнительно 25 млн 

кв. м жилья. Финансовым обеспечением 

программы займется Национальная 

жилищная корпорация, которая формиру-

ется на базе двух институтов разви-

тия — АИЖК и Фонда РЖС. 

Программой предлагается застройщикам 

или ресурсоснабжающим организациям 

(РСО) строить инженерные сети, ко-

торые будут финансироваться за счет 

выпуска инфраструктурных облига-

ций. Застройщики отмечают сложность 

исполнения этой программы. Например, 

ГК «КОРТРОС» уже возводит в рам-

ках программы «Жилье для российской 

семьи» квартал «Преображенский» в 

Ярославле на 150 тыс. кв. м. В ин-

тервью «Вестнику» президент ГК 

«КОРТРОС» Вениамин Голубицкий отметил: 

«Очень сложно вписаться в опреде-

ленный программой ценовой коридор 

(до 35 тыс. руб. за 1 кв. м), пото-

му что мы, как никто, знаем рынок 

и сколько сложностей ожидает того, 

кто попытается эту задачу решить. 

Хотя государство продекларировало 

многие меры поддержки, но хотелось 

бы иметь более широкий спектр воз-

можностей, прежде всего связанных 

с инфраструктурой. Часть застройки 

должна реализоваться по фиксированной 

цене, а часть — по рыночной. Ранее 

обсуждалось, что государство профи-

нансирует прокладку инфраструктуры 

(4 тыс. руб./кв. м) на всю площадь 

жилой застройки. В конечном документе 

эта поддержка распространяется лишь 

на ту часть жилья, которая продает-

ся по фиксированным ценам. Однако 

проект цельный, и выделить в ГЧП 

ту часть, которая связана с фикси-

рованной ценой и пытаться разнести 

эти затраты на выделенный объем 

Увеличить объемы жилья экономкласса 
призвана госпрограмма «Жилье для 
российской семьи», в рамках которой 
застройщики введут дополнительно  
25 млн кв. м жилья.
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господдержки инфраструктуры, про-

блематично. Попробуем это сделать, в 

зависимости от успеха этого проекта мы 

запустим новые в других регионах». 

Новоселы придут на все готовое. 
Вступившие в 2014 г. в силу поправки 

к закону о долевом строительстве стали 

одной из самых обсуждаемых тем среди 

застройщиков. Опрошенные «Вестником» 

эксперты прогнозировали, что необхо-

димость предоставления застройщиком 

дополнительных финансовых гарантий 

повлечет за собой постепенный — 

в течение нескольких лет — отказ от 

заключения договоров долевого участия 

(ДДУ) как канала финансирования воз-

ведения жилья и переход к взаимодей-

ствию между покупателем и девелопером 

через банки. В конце июля на засе-

дании Совета при президенте России 

по жилищной политике была поставлена 

задача до 2020 года перейти от систе-

мы долевого строительства к продажам 

готового жилья. 

По словам Михаила Меня, долевое 

строительство в России должно пере-

стать ассоциироваться с обманутыми 

дольщиками. «Совместно с отраслевыми 

специалистами, участниками рынка мы 

планируем подготовить ряд изменений 

в 214-ФЗ в части усиления контроля 

за целевым использованием средств 

граждан и информационной открытости 

застройщика, — отметил глава Минстроя 

РФ. — Речь идет об эффективности 

и сохранности средств жителей, которые 

принимают решение приобретать жилье 

по схеме долевого внесения средств. 

У застройщиков останется возможность 

привлекать средства граждан на ранних 

этапах строительства. Но в этом ме-

ханизме предусмотрена банковская орга-

низация. Добросовестные застройщики 

при требованиях большей открытости 

только выиграют, потому что граждане, 

естественно, будут выбирать компанию- 

застройщика с наиболее проз- 

рачной деятельностью».

В интервью РБК президент Национального 

объединения застройщиков жилья 

Леонид Казинец отметил, что поправки 

в ФЗ N°214 не приведут к повышению 

цен на «первичку». «Проект документа, 

который мы обсуждали, говорит, что 

у банка будет небольшая маржа: деньги 

дольщиков, которые поступают им на 

счет по ФЗ-214, они выдают строителям 

под 3%. Такая маржа не является для 

проекта критической. У нас сегодня 

себестоимость или продажная цена 

квартиры за месяц имеет волатильность 

3%. Если это будет 3-процентное удоро-

жание денег на первый год при сроках 

строительства год-полтора и при этом 

будет выше доступность к кредитным 

ресурсам, то проекты могут быть даже 

более дешевыми. Поэтому у меня нет 

никаких опасений по поводу роста цен 

при условии работы банковской системы. 

Нужно обратить внимание на гарантию 

получения добросовестными застрой-

щиками проектного финансирования», — 

объяснил Леонид Казинец.

Подмосковные власти предлагают 

заменить с 1 января 2016 г. страхо-

вание гражданской ответственности 

застройщика банковской гарантией. 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Однако возможность поручаться за 

застройщиков имеет ограниченное число 

банков: требованиям закона (5-летний 

опыт работы, не менее 200 млн рублей 

уставного капитала и не менее 1 млрд 

рублей собственного капитала) соот-

ветствует лишь каждый третий банк 

в стране. Поручительство никогда не 

было массовым продуктом для банков, 

да и риски, связанные с поручитель-

ством, они рассматривают как гораздо 

более высокие, чем, например, при 

выдаче дольщикам ипотечных кредитов. 

По словам начальника отдела финан-

сирования недвижимости Управления 

кредитования проектного финансирования 

Юго-Западного банка Сбербанка РФ Софии 

Аксененко, на данный момент Сбербанк 

готов кредитовать застройщиков, но 

не платить за их риски.

По словам Михаила Меня, о каких-либо 

конкретных предложениях пока говорить 

преждевременно, так как все они перед 

внесением будут обсуждаться с отрас-

левым сообществом.||



Северо-Кавказский завод стальных 

конструкций был основан в 1973 году. 

Продукция завода поставлялась на все 

крупнейшие стройки АЭС, ТЭЦ, ГРЭС 

бывшего СССР, а также в 16 стран мира. 

Проектные мощности позволяют до сих 

пор производит до 600 т сертифициро-

ванных изделий ежемесячно.

«Ассортимент продукции огромен. У нас 

есть все необходимое, чтобы произвести 

металлоконструкции любой сложности 

и в оговоренный срок», — прокоммен-

тировал генеральный директор Николай 

Греков. — Однако сегодня все чаще наша 

продукция используется на спортив-

ных и коммерческих объектах, хотя 

завод имеет лицензию на изготовление 

строительных металлоконструкций, 

в том числе металлических конструкций 

мостов, путепроводов, транспортных 

эстакад с пролетом до 50 метров». 

Завод имеет все необходимые цеха 

и производственные площади, которые 

составляют 6 га. Краны для погрузки 

продукции до 40 т, подъездные железно-

дорожные пути и собственный автопарк 

позволяют без проблем решить вопрос 

транспортировки металлоконструкций 

по России. За последнее время за-

водом были изготовлены конструкции 

для трибун на трассе «Формула-1» в 

Сочи, олимпийских объектов в Красной 

Поляне, спортивного комплекса 

«Колизей» в г. Грозном, ТРЦ «OZ» 

в Краснодаре и т.д. Сейчас конструк-

ции предприятия используются для 

строительства силикальцитного цеха 

в пос. Каменномостском Республики 

Адыгея, а также для расширения двух 

терминалов аэропорта в Симферополе. 

«Особую гордость мы испытываем по 

поводу проекта строительства трассы 

«Формула-1» в Сочи. Для нас это был 

очень металлоемкий и сложный заказ, 

который мы смогли качественно выпол-

нить», — отметил Николай Греков. 

Штат компании составляет порядка 

250 сотрудников. Многие специалисты 

имеют внушительный стаж работы под 

стать руководителю, который трудится 

здесь с 1977 года. Выпуск продук-

ции в соответствии с требованиями 

и пожеланиями заказчиков, клиентоори-

ентированность, контроль качества дают 

возможность заводу не только сохранить 

свои позиции на рынке, но и увели-

чить производство металлоконструкций 

за счет привлечения новых заказчиков 

из соседних регионов. «Надеемся, что 

строительство моста через Керченский 

пролив не пройдет без нашего участия, 

ведь качество нашей продукции гаран-

тировано», — подытожил Николай Греков. 

352190 Краснодарский край,

г. Гулькевичи, промзона, а/я 7,

т.: (86160) 5-60-60, 5-62-02,

e-mail: 56202@mail.ru,

www.skzsk.ru

                          |
Текст: Александр Гаврилов | 

Металл для больших строек
Качество металлоконструкций ОАО «СК ЗСК» проверено временем

Более 40 лет завод является признанным лидером в сфере производства металлоконструкций не только на Юге, но и на 
территории всей страны. Сегодня возможности предприятия позволяют выполнять заказы любой сложности, будь то 
терминал аэропорта, ультрасовременный торгово-развлекательный центр или трибуны для трассы «Формула-1». По словам 
генерального директора завода Николая Грекова, предприятие работает для заказчика и исключительно в его интересах.

Николай Греков
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7-е 
место  
в рейтинге

N° Название компании Города и регионы, где проводилось 
строительство

Объем введенно-
го в эксплуа-
тацию жилья за 
2014 г., кв. м

Количество 
домов, 
корпусов 
и ЖК

1 ГК «МОРТОН» Москва 1 030 000 н/д

2 ГУ «СУ-155» Москва 900 000 н/д

3 «Группа ЛСР» Санкт-Петербург 790 000 н/д

4 Стройсектор группы «Базовый 
Элемент» 

Москва 728 000 29

5 ГК «ПИК» Москва 719 000 43

6 ГК «Эталон» Санкт-Петербург 580 000 6

7 Setl City Санкт-Петербург 534 400 21

8 ГК «Лидер Групп» Москва 500 000 н/д

9 Объединение застройщиков 
«ВКБ-Новостройки»

Краснодар 485 600 46

10 ФСК «Лидер» Москва, Московская область 389 000 н/д

11 КП г. Москвы «Управление 
гражданского строительства»

Москва 365 700 30

12 TEKTA GROUP Московская область 359 345 3

13 MR GROUP Москва, Московская область 338 000 н/д

14 ЗАО «МФС-6» Москва, Московская область 337 000 н/д

15 ГК «Столица Нижний» Нижний Новгород 336 120 н/д

16 ИДГК «МИЦ» Москва, Железнодорожный 330 500 12

17 ГК «ЮгСтройИнвест» Ставрополь 328 000 н/д

18 «Томская ДСК» Томск 272 000 39

19 НП «УС «Атомстройкомплекс» Екатеринбург 249 000 н/д

20 ГК «КОРТРОС» Москва 245 000 н/д

21 ОАО «Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дериглазова»

Курск 219 100 16

22 ОАО «ДСК» Воронеж, Воронежская область 213 000 Н/д

23 ПСК «Дом» Тюмень, Тюменская область 204 705 21

24 ООО «Гринфлайт» Челябинск 204 000 24

25 ДК «Древо» Самара 196 000 н/д

— Есть ли в портфеле ком-
пании реализованные про-
екты комплексного освоения 
территорий?

Наталья Луговская, вице-пре-

зидент по продажам холдинга 

Setl Group:

— Сейчас Setl City одновре-

менно реализует шесть проек-

тов КОТ с будущей площадью 

улучшений от 150 тыс. кв. м 

до 1,35 млн кв. м в разных 

районах Санкт-Петербурга, 

а также в Ленинградской 

области. Более того, в этом 

году компания планирует при-

ступить к строительству еще 

одного КОТа с потенциалом в 

1,45 млн кв. м в Московском 

районе Петербурга. Для Setl 

City это будет первый проект 

такого масштаба в формате 

малоэтажного жилья, где вы-

сотность не превысит четырех 

этажей с мансардой.
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место  
в рейтинге

N° Название компании Города и регионы, где проводилось 
строительство

Объем введенно-
го в эксплуа-
тацию жилья за 
2014 г., кв. м

Количество 
домов, 
корпусов 
и ЖК

26 ООО «СИК «Девелопмент-Юг» Краснодар, Краснодарский край 195 000 9

27 «Корпорация КОШЕЛЕВ» Самара, Калуга 188 466 54

28 ИСК «ЗАПАД» Ульяновская область 186 823 31

29 «Тюменская ДСК» Тюмень, Тюменская область 157 693 4

30 ЗАО «ИНТЕКО» Москва 154 000 н/д

31 ОО «СК «Дальпитерстрой» Санкт-Петербург 150 000 Н/д

32 ООО «КОМОС-Строй» Ижевск, Удмуртская Республика 148 543 10

33 ФГУП «Спецстрой России» Удмуртская Республика и др. 

регионы РФ

147 300 н/д

34 ООО «Сибпромстрой» Сургут 145 588 6

35 ЗАО «Строительный трест» Санкт-Петербург 142 500 н/д

36 ООО «Северные строительные 
технологии»

Ханты-Мансийск, ХМАО Югра 142 292 15

37 ООО «ДОМКОР» Республика Татарстан 141 041 15

38 ГК «ЦДС» Санкт-Петербург 139 350 14

39 ООО «Выбор» Воронеж 139 000 н/д

40 ЗАО «Балтийская жемчужина» Санкт-Петербург 133 000 н/д

41 ОАО «КД Групп» Пермь, Пермский край 120 131 16

42 ОАО «Дагюгстрой» Дербент 120 000 н/д

43 СП ООО «Сибакадемстрой» Новосибирск 118 032 14

44 ООО «Стройинвест. 
Недвижимость и Консалтинг»

Санкт-Петербург, Ленинградская 

область

115 274 н/д

45 АО «Саратовоблжилстрой» Саратов 114 178 16

46 ОАО «Орелстрой» Орел 114 000 н/д

47 ЗАО 
«Нижневартовскстройдеталь»

Нижневартовск, ХМАО Югра 112 813 16

48 ГУП «Фонд жилищного 
строительства Республики 
Башкортостан»

Уфа, Республика Башкортостан 107 913 7

49 ОАО «Трест N° 14» Пермь, Пермский край 106 930 10

50 «СДС-Финанс» Кемерово 102 650 н/д

51 ОАО «Запсибгазпром» Тюмень 97 096 н/д

— Чему отдается преимуще-
ство: панельным, монолитным 
или кирпичным домам?

Сергей Геращенко, руководи-

тель Объединения застройщи-

ков Юга «ВКБ-Новостройки»:

— Предприятия строят дома 

по различным технологиям, 

это и панельное домострое-

ние, и монолитно-кирпичное, 

но большая часть — объем-

но-блочное. Дома строятся 

из объемных блоков ЗАО 

«ОБД» (Краснодар) и АПСК 

«Гулькевичский». Эта тех-

нология позволяет строить 

дома качественно и в сжатые 

сроки: коробку 16-этажного 

дома из объемных блоков 

можно смонтировать за 36-40 

дней.
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строительство
Объем введенно-
го в эксплуа-
тацию жилья за 
2014 г., кв. м

Количество 
домов, 
корпусов 
и ЖК

52 ЗАО «Сартехстройинвест» Саратов 97 000 8

53 ООО «СУОР» Чебоксары 96 400 10

54 ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» Краснодарский край 90 756 н/д

55 ПАО «Моспромстрой» Москва 90 100 н/д

56 ПСК «Сибирь» Новосибирск 89 358 6

57 ОАО «Барнаулкапстрой» Барнаул 89 200 н/д

58 ГК «Патриот» Ростов-на-Дону 89 100 7

59 СК «Полис Групп» Санкт-Петербург 88 000 н/д

60 ЗАО «БФА-Девелопмент» Санкт-Петербург 86 846 н/д

61 ОАО «ПЗСП» Пермь 86 587 13

62 ЗАО «Сити-XXI век» Московская область 86 200 3

63 УСК «Сибиряк» Красноярск 86 000 н/д

64 Mirland Development Санкт-Петербург 84 989 н/д

65 ООО «Партнер-Инвест» Тюмень 83 121 9

66 ГК «Стройбетон» Омск 81 000 н/д

67 ООО «КВС» Санкт-Петербург 78 952 н/д

68 ГК «Красстрой» Красноярский край 78 357 н/д

69 ООО «Кировспецмонтаж» Киров, Кировская область 78 000 н/д

70 ООО «Черноморская 
Строительная Компания»

Краснодарский край 75 009 н/д

71 ООО СК «Консоль-Строй ЛТД» Симферополь, Ялта 74 874 13

72 ООО «Отделстрой» Ленинградская область 70 300 1

73 ООО «Трест Крупнопанельное 
домостроение»

Уфа 70 040 4

74-
75

ООО «Трест Магнитострой» Магнитогорск 70 000 8

74-
75

ООО «ИП К. И. Т.» Воронеж 70 000 н/д

76 «Сибгазстройдеталь Инвест» Омская область 69 500 н/д

77 ООО «Энергомонтаж» Новосибирск 68 912 5

78 ООО ФСК «Монолитинвест» Красноярский край 68 791 н/д

79 ОАО «СтройПанельКомплект» Пермь, Пермский край 67 757 8

16-е 
место  
в рейтинге

— Каковы итоги прошлого 
года?

Даромир Обуханич, первый 

заместитель генерального 

директора ГК «МИЦ»:

— Несмотря на нестабиль-

ность экономики, 2014 год 

для нас прошел успешно, 

все показатели — на высоком 

уровне. Стоит отметить, что 

в целом рынок недвижимости 

Московского региона разви-

вался динамично, колоссаль-

ный всплеск потребительского 

спроса в течение первых 

и последних месяцев года 

привел к существенному 

увеличению объемов продаж в 

ГК «МИЦ». 



N° Название компании Города и регионы, где проводилось 
строительство

Объем введенно-
го в эксплуа-
тацию жилья за 
2014 г., кв. м

Количество 
домов, 
корпусов 
и ЖК

80 ОАО «Галс-Девелопмент» Москва 67 000 5

81 ЗАО «Управление механизации 
N°24»

Саратов 66 000 7

82 ГК «Арсенал-Недвижимость» Ленинградская область 65 500 4

83 ОАО «КЧУС» Кировская область 65 000 н/д

84 ООО «Жилищная инициатива» Новосибирск, Барнаул 64 100 6

85 ГК «Амонд» Самара 64 000 н/д

86 КП СО «Государственное 
жилищное строительство»

Саратов 63 800 7

87 Концерн «Л1» Санкт-Петербург 63 400 1

88 ООО СК «ВИРА-Строй» Новосибирск 62 482 6

89 ОАО «Пензастрой» Пенза 62 254 н/д

90 МУП «Инвестиционно-
строительный комитет г. Уфы»

Уфа 61 000 7

91 ООО «ИСК «Наш город» Краснодарский край 60 364 н/д

92 ООО «Легион-С» Челябинск 60 000 4

93 «АИЖК по ТО» Тюменская область 59 026 3

94 ООО «Центр управления 
проектами»

Челябинск 58 000 12

95 ООО «РенКапСтрой» Краснодарский край 57 679 н/д

96 ОАО «Южно-Уральская 
Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки»

Челябинск, Челябинская область 57 000 9

97 ЗАО «Лемминкяйнен Рус» Санкт-Петербург 55 800 2

98 ИСК «Союз» Барнаул 53 700 2

99 ГК «Каркас Монолит» Нижний Новгород 52 677 н/д

100 ООО «АСПЭЕК-Домострой» Ижевск, Удмуртская республика 51 000 н/д

Как мы считали. В топ-лист вошли компании, выступающие в качестве застройщиков и 
подрядчиков на территории РФ. Основание для ранжирования — общая площадь введен-

ных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в 2014 году (кв. м). Оценка объемов 

введенного жилья производилась на основании данных самих компаний, на основании 

официальной информации отраслевых региональных органов власти. Также использова-

лись данные годовых отчетов и показателей с официальных сайтов компаний. Рейтинг 

носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. 

Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

20-е 
место  
в рейтинге

— Ваша оценка програм-
мы «Жилье для российской 
семьи»?

Вениамин Голубицкий, прези-

дент ГК «КОРТРОС»:

— Очень сложно вписать-

ся в определенный про-

граммой ценовой коридор 

(до 35 тыс. руб. за 1 кв. м), 

потому что мы как никто 

знаем рынок и сколько слож-

ностей ожидает того, кто по-

пытается эту задачу решить. 

Хотя государство продеклари-

ровало многие меры поддерж-

ки, но хотелось бы иметь 

более широкий спектр возмож-

ностей, прежде всего связан-

ных с инфраструктурой. Ранее 

обсуждалось, что государство 

профинансирует прокладку 

инфраструктуры (4 тыс. руб./

кв. м) на всю площадь жилой 

застройки. В конечном доку-

менте эта поддержка распро-

страняется лишь на ту часть 

жилья, которая продается 

по фиксированным ценам.
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         |Чего
не хватает
   России



В 2014 году стартовала новая программа «Жилье для российской 
семьи», согласно которой до конца 2017 года планируется 
ввести в эксплуатацию не менее 25 млн кв. м жилья 
экономкласса. Сегодня перед застройщиками остро стоят 
и вопросы сокращения стоимости квадратного метра, поскольку 
квартиры должны быть не только комфортными, но и доступными 
для большинства семей со средним заработком. Своими идеями 
о возможных вариантах снижения себестоимости жилья 
поделились с «Вестником» специалисты строительной отрасли 
Юга России. 

Текст: Марина Коренец 
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Станислав Шмелев,  

генеральный директор 

ЗАО «Патриот-Инжиниринг»: 

— Наиболее оптимальным с 

точки зрения наращивания 

объемов строительства жилья 

в экономсегменте мы считаем 

индустриальное домостроение. 

Эту технологию мы оцениваем 

как одну из наиболее активно 

развивающихся и перспектив-

ных в современном домостро-

ении. Плюсов у нее много. 

Во-первых, следует отметить 

высокую скорость строитель-

ства — 0,8 этажа в день. 

Судите сами: от начала воз-

ведения, например, двухподъ-

ездного дома в 17 этажей до 

ввода объекта в эксплуатацию 

проходит примерно полгода. 

Во-вторых, при такой техно-

логии присутствует заводской 

контроль качества, требуется 

использование квалифициро-

ванной рабочей силы. 

И, в-третьих, доступная 

цена служит одним из самых 

привлекательных факторов для 

покупателя. По своим видовым 

и качественным характеристи-

кам индустриальное домостро-

ение ничем не уступает мо-

нолиту. Значительно снизить 

стоимость квадратных метров 

нам помогают и свои произ-

водственные мощности. 

Еще в 2008 году, придя 

на ростовский рынок, груп-

па «Патриот» начала свою 

деятельность с приобретения 

и дальнейшей модерниза-

ции Ростовского комбината 

крупнопанельного домостро-

ения. Тогда же была разра-

ботана серия домов «Р-н-Д», 

которая легла в основу 

строительства ключевого 

проекта компании — «Западных 

ворот» в Левенцовке, 

а также ЖК «Красные воро-

та» и «Акварель». В наших 

ближайших планах — выпуск 

новой серии «РБТА», кото-

рый станет возможен после 

завершения второй очереди 

модернизации комбината. 

Новый — пятый — микрорайон 

Левенцовский мы планируем 

застраивать по этой серии 

домами повышенной комфорт-

ности. Помимо более гибкой 

квартирографии и ориги-

нальных фасадных решений, 

проект предполагает снижен-

ную этажность (7-14 этажей) 

и квартальную организацию 

застройки с ограничением 

въезда транспорта во вну-

тренние дворы. 

Александр Кокарев,  

к.т.н., доцент, заведую-

щий кафедрой промышленного 

и гражданского строитель-

ства Астраханского инженер-

но-строительного института: 

— Сегодня в сегменте жилищ-

ного строительства Астрахани 

наиболее эффективной при-

знана технология монолитного 

железобетона. Себестоимость 

строительства монолит-

ных железобетонных зданий 

сравнительно невысока, а по 

качественным характеристикам 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

такой дом отвечает всем 

современным требованиям 

комфортности, архитек-

турной выразительности, 

энергосбережения и ценовой 

доступности. Несколько лет 

назад мы разрабатывали идею 

применения измельченного 

камыша, растущего в большом 

количестве на неиспользу-

емых землях Астраханского 

края в качестве фибровых 

волокон для изготовления 

стеновых блоков. Такая 

технология позволила бы не 

только повысить прочностные 

свойства бетона и облегчить 

конструкцию, но и улучшить 

эксплуатационные характери-

стики стройматериалов, такие 

как, например, устойчивость 

к климатическим особенно-

стям. К сожалению, несмотря 

на все плюсы армирования 

с применением фибровых 

волокон, их недостаток не 

менее очевиден: требуются 

серьезные капиталовложения 

для строительства заводов 

по производству фибровых 

волокон из камыша, посколь-

ку в Астраханской области 

таких предприятий нет. 

Перспективным направлением 

при строительстве зданий 

является использование 

серобетона, в состав кото-

рого входит серное вяжущее 

вещество, являющееся недоро-

гой и эффективной альтер-

нативой цементу. Серобетон 

позволяет на 30% снизить 

себестоимость строительных 

работ, однако его применение 

возможно лишь на конструк-

циях, располагающихся ниже 

уровня земли, при строитель-

стве фундаментов, элементов 

подземных коммуникаций. 

Не менее интересным направ-

лением в проблеме снижения 

себестоимости строительства 

жилья может стать исполь-

зование стеклопластиковой 

арматуры. Доказано, что 

применение стеклопластико-

вой композитной арматуры 

значительно увеличивает срок 

службы конструкций и фунда-

мента. Однако сегодня этот 

стройматериал используется 

не особо эффективно, по-

скольку нуждается в дальней-

шем изучении и тщательной 

апробации на практике. 

Анатолий Субботин,  

к.т.н., заведующий кафедрой 

«Технология строительного 

производства и строительных 

материалов» Южно-Российского 

государственного технического 

университета: 

— При рассмотрении вопроса 

о снижении себестоимости 

строительства жилья основ-

ную роль играет наличие 

современных технологий, по-

зволяющих не только снизить 

прямые затраты, но и сокра-

тить сроки строительства. 

В недавнем прошлом были 

популярными объемные блоки, 

выступающие в качестве 

несущих и ограждающих 

элементов строительных 

конструкций. Широкое приме-

нение получили пеноблоки, 

газоблоки и пеногазоблоки. 

Реклама таких строительных 

материалов не скупится на 

хвалу их теплоизляционных 

свойств, обещая потребителям 

прекрасную замену метровой 

(в ширину) кирпичной кладки. 

Правда, производители не 

спешат ответить на самый ос-

новной, конкретный вопрос — 

какова прочность таких 

блоков? Всем известна череда 

судебных исков на построен-

ные «элитные» частные дома, 

которые трещат по швам под 

собственным весом кровли и 

железобетонных перекрытий в 

результате того, что данный 

строительный материал хорош 

только в качестве ограждаю-

щих самонесущих конструкций. 



Неплохим вариантом строи- 

тельства комфортного и 

доступного жилья я считаю 

применение фибросталебетона 

в монолитном домостроении. 

Данная технология значи-

тельно снижает применение 

арматуры при армировании 

несущих железобетонных 

конструкций, уменьшая не 

только трудоемкость возведе-

ния строительных конструк-

ций, но и их стоимость и 

сроки изготовления. Однако 

в России еще отсутствует 

отлаженная нормативная база 

расчета данных конструк-

ций, а также широкий спектр 

номенклатуры и поставщиков 

самой фибры. 

Александр Калядин,  

заместитель директора 

по строительству ООО «АДСК»: 

— На протяжении многих лет 

наш Астраханский домострои- 

тельный комбинат плодот-

ворно сотрудничает с ОАО 

«ПКФ «Аксоль» по вопросам 

поставки ЖБИ и бетона. 

Взаимодействие двух крупных 

компаний позволяет не только 

снизить стоимость жилья, но 

и свести к минимуму возмож-

ность срывов плановых сроков 

строительства. Возведение 

жилых многоквартирных домов 

ведется по технологии сбор-

ных железобетонных конструк-

ций. Сегодня специалисты 

«АДСК» ведут строительство 

жилого комплекса «Комфорт» 

в Астрахани. В двух 12-этаж-

ных домах запланировано 284 

квартиры, из которых 183 

будет реализовано в рам-

ках программы «Жилье для 

российской семьи». По итогам 

реализации проекта жители 

региона получат комфортные 

квартиры экономкласса по 

доступным ценам. Планировка 

квартир в домах серии 135 

КОПЭ-ЮГ имеет ряд отли-

чительных особенностей: в 

них удобная кухня площадью 

8 кв. м, удобное расположе-

ние комнат, увеличенное про-

странство лифтового холла. 

Для застройки был выбран 

район с учетом уровня разви-

тия инфраструктуры. Вблизи 

жилого комплекса располо-

жены остановочные пункты 

общественного транспорта, 

социально значимые объекты. 

Заботясь о комфорте прожи-

вания будущих новоселов, 

особое внимание уделено 

благоустройству прилега-

ющей к домам территории. 

Проектом предусмотрены 

места для отдыха взрослого 

населения, детские игровые 

и спортивные площадки, места 

для стоянки автомобилей. 

За многолетний стаж успеш-

ной работы наша компания 

не раз принимала участие 

в реализации муниципальных 

жилищных программ, таких 

как переселение граждан 

из ветхого и аварийно-

го жилья, так называемая 

военная ипотека и др. Однако 

столь масштабное участие 

в государственной жилищной 

программе (более 60% квар-

тир) для нас было впервые. 

В процессе строительства не 

возникает никаких непреодо-

лимых проблем, и возведение 

жилого комплекса идет в 

рабочем режиме. 

Эльдар Меннанов,  

директор филиала СРО 

Ассоциации «Объединение 

строительных организаций 

среднего и малого бизнеса», 

советник президента Союза 

строителей Республики Крым:

— Строительство зданий и 

сооружений в Республике 

Крым имеет некоторые особен-

ности по сравнению с мате-

риковой частью Россиийской 

Федерации. 

У нас очень широко исполь-

зуются монолитное строи-

тельство и метод возведения 

зданий из железобетонного 

каркаса с заполнением. 

В качестве заполнителя кар-

каса применяется природный, 

экологически чистый матери-

ал осадочных известняковых 

пород — ракушечник и аль-

минский блок, что объяснимо 

наличием на полуострове 

Сакских и Белогорских место-

рождений. Однако несмотря 

на все преимущества, данный 

материал имеет и ряд не-

достатков. Пильный строй-

материал далеко не всегда 

бывает ровным и нуждается в 

выравнивании, а его пори-

стость требует обязательного 

ограждения утеплителями, 

что влечет для застройщиков 

дополнительные расходы. 

В современной строитель-

ной индустрии с развитием 

новых технологий производ-

ства появляется все больше 

альтернативных строитель-

ных материалов, таких как 

пенофибробетон, композитная 

арматура, СИП-панели, геошу-

рупы и др. 

Такие материалы служат 

хорошей альтернативой 

традиционным. Например, 

теплосберегающие харак-

теристики пенофибробетона 

практически в два раза выше, 

а сам стройматериал в три 

раза легче ракушечника, что 

обеспечивает минимальные 

нагрузки на железобетонные 

конструкции. 

Соответственно, застройщики 

получают неплохую экономию 

средств на сечениях несу-

щих элементов, на арматуре 

и т.д. Использование этого 

стройматериала сегодня 

свойственно многим инди-

видуальным застройкам, а 

в массовом строительстве 

Крыма пока затруднено из-за 

отсутствия законодатель-

ной базы по Российской 

Федерации. 

Однако ключевая пробле-

ма строительной отрасли 

Республики Крым на сегод-

няшний день заключается в 

логистике. 

Отсутствие отлаженной 

доставки привело к стреми-

тельному повышению цен на 

сыпучие инертные материалы. 

Например, для производства 

железобетонных конструк-

ций необходим речной песок 

без определенных примесей, 

поскольку наличие морской 

соли или глины отрицательно 

сказывается на качестве ЖБИ. 

На территории полуострова 

такого песка нет. И если 

раньше подобные строймате-

риалы поставлялись в Крым 

из Днепропетровска, то 

сейчас доставка ведется из 

Краснодара через паром, что 

влечет за собой развитие 

фактов спекуляции со стороны 

непорядочных поставщиков. 

Так, стоимость песка возрос-

ла с 300 рублей до 2,5 тыс. 

рублей за одну тонну. 

Невероятно повысились в 

цене и отделочные материалы. 

Безусловно, такая ситуация 

очень негативно сказалась 

на себестоимости жилья, 

а в итоге и на конечном 

потребителе. 

В числе самых приори-

тетных мероприятий для 

реализации программы по 

строительству доступного 

жилья на полуострове Крым 

необходимо решить вопрос 

транспортировки строитель-

ных материалов с материка, 

проработать нормативно-пра-

вовую базу на использование 

инновационных материалов 

и технологий их применения 

в строительстве.||
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                        |Станислав Соломко: 
«Аэропорт «Южный» может стать 
основным деловым центром 
региона»
К ЧМ по футболу 2018 года будет построен в Ростовской 
области аэропорт-хаб «Южный», который станет первым в ЮФО 
с точки зрения уникальной инфраструктуры, предназначенной 
для обслуживания транзитного пассажиропотока. Чем ростовская 
воздушная гавань будет похожа на афинскую и с какими 
сложностями приходится сталкиваться при реализации проекта, 
«Вестнику» рассказал Станислав Соломко, ассоциированный 
партнер, глава российского представительства немецкой компании 
Lufthansa Consulting, которая принимает участие в разработке 
концепции аэропортового комплекса.

— По расчетам вашей компании, плани-
руемая пропускная способность строя-
щегося аэропорта «Южный» — от 4,4 до 
11,6 млн пассажиров и от 6 до 70 тыс. 
тонн грузов. Как вы оцениваете про-
гнозы развития воздушных перево- 
зок, пассажиро- и грузопотока этого 
объекта? 
— При подготовке прогноза развития пе-

ревозок, как пассажирских, так и гру-

зовых, рассматривались три возможных 

сценария — консервативный, наиболее 

вероятный и оптимистический. В основе 

каждого заложен органический рост 

отрасли на основании консенсус-прогно-

за развития экономики. В то же время 

в зависимости от сценария в прогнозе 

учитывались различные движущие силы 

и факторы, например, ремонтные работы 

на ВПП, изменение объемов трансферных 

перевозок базового перевозчика (авиа-

компании «Донавиа»), изменение конку-

рентной среды, изменения в туристи-

ческой отрасли, запуск низкотарифного 

перевозчика или проведение чемпионата 

мира по футболу.

Таким образом, согласно наиболее 

вероятному сценарию, только благодаря 

вышеперечисленным факторам аэропорт 

сможет дополнительно привлечь до 

700 тыс. пассажиров в год. 

Количество взлетно-посадочных опера-

ций к 2035 году оценивается на уровне 

70 тыс. в год. Также можно говорить 

о постепенном росте количества пас-

сажиров на одну взлетно-посадочную 

операцию: ожидается, что в среднем к 

2035 году данный показатель вырастет 

примерно на 18% (а это в свою очередь 

означает увеличение интенсивности 

использования самолетов большей 

вместимости). 

Рост объемов грузопотока обусловлен 

главным образом развитием экономики 

региона, который обеспечивает более 

90% совокупных объемов перевозок. 

В то же время ввод в эксплуатацию 

логистического центра «Почты России», 

несомненно, окажет положительное вли-

яние на грузопоток «Южного». 

— Авиационные грузоперевозки в стране 
традиционно невелики. Какие ниши (или 
перспективные группы товаров) для 
перевалки грузов вы видите в аэропор-
ту «Южный»? 
— Традиционно наиболее востребованы 

на рынке грузоперевозок импортные 

товары широкого потребления, поэтому 

можно смело утверждать, что имен-

но они составят наибольшую долю в 

грузопотоке аэропорта Ростова. Однако 

в свете политической ситуации, а также 

благодаря наметившемуся тренду по 

импортозамещению товаров можно пред-

положить, что будет наблюдаться рост 

перевозок скоропортящихся грузов по 

России и между странами Таможенного 

Союза. Сегодня объем авиационных гру-

зоперевозок пока не позволяет говорить 

о развитии полноценного интермодаль-

ного сообщения, однако такая перспек-

тива не исключена в будущем. 

— Как планируется развивать транзит-
ную функцию хаба? 
— Аэропорт Ростова обладает значи-

тельным потенциалом для развития 
                       |
Текст: Ольга Лазуренко | 



транзитного потока в силу выгодного 

расположения с точки зрения гео-

графии и ортодромии. Как показывает 

практика, есть два ключевых фактора, 

которые оказывают непосредственное 

влияние на развитие трансферного 

пассажиропотока. 

Первое — это наличие инфраструкту-

ры. Аэропорт должен предоставить все 

необходимые условия для обслужива-

ния трансферных пассажиров. В этом 

ключе нужно особо отметить тот факт, 

что новый аэропорт станет первым 

в своем роде в Южном федеральном 

округе с точки зрения наличия уни-

кальной инфраструктуры, предназна-

ченной для обслуживания транзитного 

пассажиропотока.

Второе — это желание и возможности 

перевозчиков аэропорта. Иными словами, 

если, к примеру, базовый перевозчик 

авиакомпания «Донавиа» сделает акцент 

на развитии региональных перевозок 

непосредственно на базе аэропорта 

«Южный», это, безусловно, положительно 

скажется на развитии как транзитного, 

так и общего пассажиропотока аэропор-

та. Согласно нашим подсчетам, разви-

тие трансферных перевозок со стороны 

«Донавиа» может простимулировать 

более чем 40-процентный рост общих 

объемов пассажиропотока к 2035 году, 

а доля трансферных пассажиров может 

составить порядка 25%.

— Как бы вы спозиционировали  
аэропорт «Южный» на мировом рынке 
авиаперевозок? 
— Если сравнивать его с аэропортами 

мира, то можно провести параллель 

с воздушной гаванью Афин в Греции, 

которая обладает широкой региональной 

сетью маршрутов. Так же, как Афины 

обеспечивают сообщение со всеми 

островами страны, так и Ростов может 

обслуживать направления юга России. 

От Краснодарского аэропорта его 

отличает то, что он является при-

влекательным не только как конечная 

точка путешествия, но и как транзитный 

пункт на пути в другие южные направ-

ления. С другой стороны, «Южный» имеет 

все шансы стать основным деловым цен-

тром региона, в том числе и благодаря 

развитию проекта «город-аэропорт».

Вообще, термин «город-аэропорт» 

был впервые употреблен в аэропорту 

Амстердама «Схипхол» в начале 90-х. 

Смысл концепции в том, что современ-

ные аэропорты предлагают все объекты, 

услуги и удобства, которые можно найти 

в городах, например гостиницы, офисы, 

торговые центры, рестораны и т.д., а 

в сочетании с хорошей транспортной 

доступностью аэропорты становятся 

привлекательными для бизнеса, не 

связанного непосредственно с авиа-

ционной деятельностью в аэропорту. 

Концепция «город-аэропорт» в целом 

предусматривает развитие аэропортовой 

Так же, как Афины обеспечивают 
сообщение со всеми островами страны, 
так и Ростов может обслуживать 
направления Юга России.
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инфраструктуры, которая необходи-

ма для удовлетворения потребностей 

растущего пассажиропотока в различных 

сферах и областях.

Развитие хаба на базе аэропорта 

Ростова повлечет за собой развитие 

прилегающей территории: появят-

ся деловой центр, конгресс-центр, 

отель, будет развиваться паркинг, 

который, к слову, является одним из 

самых прибыльных бизнесов в сегменте 

неавиационных доходов. Данные объ-

екты инфраструктуры необходимы для 

создания центра деловой активности 

на базе аэропорта «Южный», что будет 

являться его несомненным конкурентным 

преимуществом.

— В чем для вас была основная слож-
ность разработки генерального плана?
— Аэропорт «Южный» имеет достаточно 

высокий потенциал развития пассажир-

ских и грузовых перевозок, в том числе 

и трансферных. Однако, на наш взгляд, 

есть несколько сложностей на пути 

реализации данного проекта. 

Первое — это конкуренция со стороны 

крупнейших хабов — Москвы и Стамбула. 

                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Географическое положение обуславлива-

ет пересечение зон охвата упомянутых 

аэропортов и, как следствие, сильную 

конкуренцию за транзитный пассажиро-

поток. Второе — это наличие сдерживаю-

щих факторов развития на так называе-

мых внешних рынках аэропорта: падение 

спроса на европейских направлениях и 

на Украину, связанное со сложной по-

литической и экономической ситуацией. 

Третье — это отсутствие «фидерного» 

перевозчика, располагающего флотом 

региональных воздушных судов вмести-

мостью до 50 мест, что ограничивает 

возможности развития в Южном феде-

ральном округе и странах СНГ по таким 

направлениям, как, например, Баку, 

Тбилиси, Ереван.

С другой стороны, как уже упоминалось 

ранее, новый аэропорт станет первым в 

своем роде в ЮФО с точки зрения уни-

кальной инфраструктуры. Руководство 

«Южного» готово предоставлять техни-

ческую поддержку для организации про-

цесса стыковок, а также универсальные 

преференции для авиакомпаний, готовых 

развивать стыковочные маршруты на 

базе аэропорта.

Однако необходим комплексный подход 

и интерес со стороны всех участников 

рынка к решению вышеупомянутых про-

блем. Поэтому если со стороны регио-

нального правительства, для которого 

реализация проекта принесет дополни-

тельные экономические выгоды, будет 

принято решение о разработке механиз-

мов бюджетной поддержки региональных 

перевозчиков, успешная реализация 

данного проекта может ожидаться 

уже в ближайшей перспективе.||

Развитие хаба на базе аэропорта Ростова 
повлечет за собой развитие прилегающей 
территории: появятся деловой центр, 
конгресс-центр, отель, будет 
развиваться паркинг.



Мост жизни
В Ростовской области сдан первый объект в рамках подготовки 
к ЧМ по футболу 

В начале июля в Ростове-на-Дону побывала представительная 
делегация Совфеда РФ во главе со спикером Валентиной 
Матвиенко с целью обсуждения самого широкого спектра 
вопросов социально-экономического развития страны. Ключевым 
событием визита стало открытие Аксайского моста после 
масштабной реконструкции — первого объекта, сданного в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Аксайский мост — один из ключевых 

объектов транспортной инфраструктуры 

всего Юга России. По словам принимав-

шей участие спикера Совета Федерации 

Валентины Матвиенко, его запуск после 

реконструкции имеет не только регио- 

нальное, но и федеральное значение, 

так как М-4 «Дон» — одна из самых 

напряженных транспортных магистралей. 

Этот участок дороги в народе прозвали 

бутылочным горлышком: скорость движе-

ния здесь порой не превышала 10 кило-

метров в час. 

«Теперь — шесть полос, теперь можно 

с донским ветерком, без нервов, без 

остановок и пробок спокойно проезжать 

эту трассу. Василий Юрьевич Голубев 

очень правильно делает, что уделяет 

особое внимание развитию дорог, стро-

ительству новых мостов. Там, где стро-

ятся дороги, где строятся мосты, туда 

приходит жизнь, туда приходит разви-

тие и инвесторы. Это играет огромную 

роль для экономического и социального 

развития региона. 

Без усилий губернатора проекты такого 

масштаба реализовать невозможно», — 

подчеркнула председатель Совета 

Федерации.

Аксайский мост через реку Дон состоит 

из двух мостов, которые условно назва-

ны «правый» и «левый». Интенсивность 

движения на мостах колеблется от 33 

до 35 тыс. автомобилей в сутки.

1 ноября 2014 года была завершена ос-

новная часть реконструкции и открыто 

движение по левому мостовому пере-

ходу Аксайского моста. С 25 декабря 

2014 года проводился капитальный 

ремонт правого моста с использовани-

ем современных технологий. Мостовой 

переход был расширен до трех полос 

и сегодня отвечает требованиям 

I категории. 

Вместе обновленные мосты-дублеры 

смогут обеспечить беспрепятственный 

проезд транспорта даже в пиковые 

летние периоды — до 60 тыс. автомоби-

лей в сутки. «С вводом этого моста у 

нас в Ростовской области больше нет ни 

одного участка М-4, где меньше четы-

рех полос. Это также важный объект 

для всей агломерации Большой Ростов, 

в которой проживает практически 

2 млн жителей», — подчеркнул губерна-

тор Ростовской области Василий Голубев, 

отметив, что мост стал первым сданным 

объектом в рамках подготовки к ЧМ по 

футболу-2018. Также в этом году будут 

сданы не менее значимые объекты — 

новый мост-дублер в створе проспекта 

Ворошиловского, дорога Ростов — Азов 

и другие. 

Министр транспорта РФ Максим Соколов 

высоко оценил оперативность и каче-

ство проделанной работы, применение 

инновационных решений при капремонте 

моста, а также уровень взаимодействия 

с правительством области. «Сегодня, 

когда туристический сезон в самом 

разгаре, очень важно дать глоток 

воздуха всем, кто проезжает по трассе 

М-4 «Дон», — отметил Максим Соколов.||

                      |
Текст: Сергей Семенов | 
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Текст: Андрей Моисеенков, директор Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации 
и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ», кандидат экономических наук

                       |Достать  
из-под земли
Реструктуризация угольной отрасли оказалась болезненной, 
но эффективной



За период с 1994 г. по 2015 г. в России было закрыто 
203 особо убыточных предприятия, в том числе 51 в Восточном 
Донбассе. Процесс ликвидации сопровождался ухудшением 
социально-экономической ситуации и акциями протеста в 
шахтерских городах и поселках. В то же время передача 
угольных активов из государственной в частную собственность 
способствовала повышению их эффективности. В прошлом году 
объем добычи в целом по стране достиг максимального уровня — 
358,2 млн тонн, увеличившись по сравнению с началом 
реструктуризации более чем на 100 млн. Материал об итогах 
реформы руководителя ГУРШа Андрея Моисеенкова открывает 
специальный проект «Восточный Донбасс: 20 лет спустя». 

Спасение утопающих. Смена обществен-
но-политической формации, произошед-

шая в России в 1990-х гг., потребо-

вала принятия незамедлительных мер 

по повышению эффективности угольного 

производства.

К этому времени положение в отрасли, в 

том числе экономическое, стало ката-

строфическим. С 1989 г. объем добычи 

угля постоянно уменьшался, быстрыми 

темпами снижалась производительность 

труда. 

Сокращение спроса на уголь, вы-

званное общим спадом промышленного 

производства, не сопровождалось 

соответствующим сокращением издержек 

производства. Цены и объем оплачивае-

мого потребителями угля все в меньшей 

степени восполняли затраты на его 

добычу. Для жизнедеятельности отрасли 

требовались возрастающие бюджетные 

дотации.

В 1993-1994 гг. в стране начался 

процесс реструктуризации угольной 

сферы. Основные ее цели: формиро-

вание конкурентоспособных угольных 

компаний, обеспечивающих самофинан-

сирование в длительной перспективе; 

обеспечение социальной защищенности 

высвобождаемых трудящихся; снижение 

государственной дотации шахтам; со-

циально-экономическое и экологическое 

оздоровление угледобывающих регионов.

В июле 1995 г. специалисты отрасли 

при непосредственном участии адми-

нистраций угледобывающих регионов 

и профсоюзов подготовили «Основные 

направления реструктуризации угольной 

промышленности России» и «Основные 

принципы государственной поддержки 

ликвидации неперспективных и особо 

убыточных шахт и разрезов уголь-

ной промышленности России», а также 

другие нормативные документы, которые 

были одобрены Правительством РФ.

Стратегия реформы была тщательно 

проработана специалистами горного 

профиля. Ее суть сводилась к тому, 

что перспективные предприятия акцио-

нируются и приватизируются, строятся 

новые, не уступающие западным образ-

цам, а нерентабельные и неперспек-

тивные закрываются. Оставшиеся без 

работы шахтеры переучиваются и трудо-

устраиваются на новые рабочие места, 

создаваемые на средства господдержки, 

а также иностранных инвесторов и оте-

чественного частного капитала.

Черный список. На первом этапе лик-
видации особо убыточных шахт была 

определена группа особо неблагопо-

лучных и опасных по условиям труда. 

Это 140 предприятий с объемом 13,6% 

всей подземной добычи. В то же время 

получаемые ими из госбюджета дотации 

превышали 40% общей суммы поддержки, 

выделяемой отрасли.

Это были шахты, отслужившие в среднем 

по 50 и более лет, с истощенными запа-

сами угля, опасные по газу, взрывчато-

сти угольной пыли и горным ударам. По 

статистике прошлых лет, на этих шахтах 

на 1 млн тонн добытого угля прихо-

дилось в 6 раз больше смертельных 

случаев, чем в среднем по отрасли.

Второй этап реформ предусматривал 

приватизацию рентабельных шахт и 

разрезов. Одновременно продолжалась 

ликвидация нерентабельных.



106–107 | Восточный Донбасс: 20 лет спустя

За период реструктуризации с 1994 г. 

по 2015 г. произошли кардинальные 

изменения, связанные с качеством и 

структурой производственного потен-

циала угольной отрасли в России. Были 

закрыты 203 особо убыточных пред-

приятия с ликвидацией общей мощности 

69 млн тонн.

Оправдавшиеся ожидания. Масштабная 
работа по ликвидации неэффективных 

шахт и разрезов позволила организаци-

ям по добыче угля радикально обновить 

свой устаревший производственный по-

тенциал, и в этом главный положитель-

ный результат реструктуризации. 

Практически 100% предприятий было 

приватизировано. Именно с приватиза-

цией связано быстрое восстановление и 

рост добычи, упавшей за годы кризиса, 

начиная с 1999 г., в наиболее эффек-

тивных бассейнах.

В 2014 г. объем добычи достиг мак-

симального уровня — 358,2 млн т и 

увеличился по сравнению с началом ре-

структуризации более чем на 100 млн т. 

При этом открытым способом в прошлом 

году добыто 252,9 млн т, или 70,6% от 

общей добычи. 

Таким образом, цель реструктуризации 

угольной промышленности — превращение 

отрасли из убыточной в эффективную, 

без дотаций государства и с адаптаци-

ей к системе рыночных взаимоотноше-

ний — достигнута. Она в числе первых 

на практике осуществила переход на 

рентабельную работу с увеличением 

необходимых объемов добычи.

Оптимизация горного хозяйства. 
Восточный Донбасс, находящийся на 

территории Ростовской области, — один 

из старейших угольных бассейнов Рос-

сии. Добыча угля (95% — антрациты) в 

промышленных масштабах здесь началась 

более 150 лет назад. Она велась на 

больших глубинах (порядка 700-900 м 

и свыше 1000 м) с самыми низкими 

нагрузками на очистной забой. Разра-

батываемые пласты, как правило, имели 

сложные горно-геологические условия 

залегания и малую мощность (0,8-1,2 м). 

Часть предприятий отрабатывала пла-

сты, опасные по газу, пыли, горным 

ударам. Срок службы большинства шахт 

превышал 50 лет.

На начало реструктуризации все шахты 

Ростовской области являлись убыточны-

ми и не имели минерально-сырьевой базы 

для развития, а также технологических 

и технических условий для доведения 

до уровня рентабельности. Здесь была 

особенно высокая доля государствен-

ных дотаций на покрытие убытков при 

добыче угля.

С начала реструктуризации количество 

действующих шахт Восточного Донбасса 

сократилось с 64 в 1995 г. до 13 в 

2011 г. Закрыты все особо убыточные 

предприятия в Новошахтинске и Шахтах.

К 2005 г. завершилась приватизация 

рентабельных шахт и компаний области. 

К управлению пришли частные собствен-

ники, которые для развития угольных 

активов начали принимать серьезные 

меры по оптимизации горного хозяйства. 

Росла добыча угля, улучшались основ-

ные технико-экономические показатели 

работы угледобывающих предприятий. 

Почувствовать разницу

Параллельно с закрытием угольных предприятий в Восточном Донбассе решались 

вопросы экологической безопасности.На начало реструктуризации шахты бассей-

на сбрасывали в гидрогеологическую сферу 110 млн куб. м неочищенных шахтных 

вод, 78% из которых относились к категории «загрязненные». После выполне-

ния мероприятий по ликвидации шахт и строительства очистных сооружений объ-

ем сбрасываемых шахтных вод сократился до 40,6 млн куб. м (в 2,7 раза). При 

этом количество загрязненных шахтных вод уменьшилось с 80,3 млн до 10,1 млн 

куб. м (в 8 раз). К началу реструктуризации на горных отводах ликвидированных 

шахт было заскладировано 202 породных отвала общим объемом 134,1 млн куб. м. 

Около четверти из них горело, и в атмосферу выделялось 246 тонн диоксида серы, 

345 тонн сероводорода и более 48 тыс. тонн оксида углерода. Мероприятия по 

тушению 30 породных отвалов позволили сократить вредные выбросы в атмосферу на 

51%. После рекультивации и восстановления нарушенных горными работами земель 

на 803 га токсичность почв была понижена с «опасной» и «предельно опасной» до 

«допустимой».Эти данные получены по результатам исследований и наблюдений, вы-

полненных экологическим институтом МНИИЭКО ТЭК и региональным центром монито-

ринга ООО «Экологические технологии».

Газификация шахтерских городов и поселков Ростовской области 
в рамках реструктуризации угольной промышленности Источник: ГУРШ

Общее количество введенных в эксплуатацию объектов — 58, в том числе строительство 42 газопроводов и перевод 

16 котельных с угля на газ.

до 2001 в 2001 в 2002 в 2003 в 2004 в 2005 в 2006 в 2007 в 2008 в 2013 в 2014

2 3 6 1 7 14 9 10 4 1 1

По состоянию на 1.01.2015 г. 

завершены и полностью 

профинансированы работы на всех 

58 объектах, в том числе:

                    |
www.vestnikstroy.ru | 



Переселение жителей шахтерских городов и поселков РО 
из ветхого жилья в рамках реструктуризации угольной 
промышленности Источник: ГУРШ

Всего предусмотрено к переселению  
11 195 семей

Переселено 
10 748 семей,  
в том числе:                                                                                                       

Большинство специалистов и уче-

ных-горняков оценивают перспективы 

дальнейшего развития Восточного 

Донбасса положительно.

Причины и следствие. Мероприятия по 
реструктуризации угольной отрасли 

создали благоприятные предпосылки для 

ее дальнейшего технического и эко-

номического развития. Вместе с тем 

крупномасштабные структурные преобра-

зования вызвали серьезные негативные 

социально-экономические последствия и 

трудовые конфликты на углепромышлен-

ных территориях.

В шахтерских городах и поселках в 

связи с форсированной ликвидацией 

угольных предприятий (в ряде случаев 

недостаточно обоснованной) и сокраще-

нием занятых в отрасли лавинообразно 

возросла безработица, увеличилась 

задолженность по зарплате и различным 

социальным трансфертам, ухудшилось 

содержание объектов социальной сферы 

в результате их муниципализации, 

повысилась неопределенность в жизни 

большой части населения, для которой 

работа в угольном секторе была основ-

ным традиционным источником дохода. 

Возникли и другие негативные явления. 

Их следствием стало мощное в отдель-

ные периоды забастовочное движение 

шахтеров с различными актами граж-

данского неповиновения и значительным 

экономическим ущербом не только для 

отрасли и страны в целом, но прежде 

всего для самих шахтеров.

Основной причиной негативных по-

следствий реструктуризации, особенно 

на первом ее этапе, явился комплекс 

нерешенных с необходимым упреждением 

проблем, в том числе неподготовлен-

ность рынков труда углепромышленных 

территорий к «залповому» сокращению и 

трудоустройству рабочей силы, про-

фессионально специализированной на 

добыче угля (например, в 1997-1998 гг. 

было высвобождено 75,3 тыс. человек, 

а трудоустроено всего 11,8 тыс.); 

отсутствие эффективно действующих 

механизмов и недостаточная финансо-

вая обеспеченность решения проблем, 

вызванных крупномасштабным реформиро-

ванием отрасли в условиях общеэконо-

мического кризиса в стране.

Система контрмер. Учитывая высокую 
социальную напряженность, сложившу-

юся в процессе реструктуризации в 

углепромышленных регионах, а также 

необходимость неотложного решения 

вызвавших ее социально-экономических 

проблем, на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях была принята 

система конкретных организационно-ме-

тодологических и финансовых мер по 

стабилизации обстановки.

Прежде всего была усилена адресная 

государственная финансовая поддерж-

ка мероприятий по социальной защите 

работников, высвобожденных в процессе 

реструктуризации с ликвидируемых и 

действующих угольных предприятий, 

включая период 1998-2006 гг.: выплата 

выходных пособий и других компенса-

ций для 146,6 тыс. человек; погашение 

задолженности по заработной плате для 

190 тыс. человек; выделение средств 

на ежегодное обеспечение бесплатным 

(пайковым) углем в среднем 103,7 тыс. 

неработающих пенсионеров, инвалидов, 

вдов и других лиц, имеющих право на 

его получение; дополнительное пенси-

онное обеспечение 118,6 тыс. работни-

ков отрасли.

Наряду с усилением социальной защиты 

угольщиков значительно активизиро-

валась реализация программ местного 

развития и обеспечения занятости для 

шахтерских городов и поселков. 

Это обеспечило кардинальное снижение 

социальной напряженности и практиче-

ски полный спад забастовочного движе-

ния в углепромышленных регионах.||

К 2005 г. завершилась приватизация 
рентабельных шахт и компаний Ростовской 
области. Частные собственники начали 
принимать серьезные меры по оптимизации 
горного хозяйства.

1 в г. Новошахтинске — 4315; 
2 в г. Шахты — 2940; 
3 в г. Донецке — 1367; 
4 в Белокалитвинском 
  районе — 959; 

5 в г. Гуково — 501; 
6 в Тацинском районе — 320; 
7 в Красносулинском  
  районе — 230; 

8 в Октябрьском районе —  110; 
9 в Каменском районе — 4; 
10 в г. Зверево — 2.

100%

Подлежат переселению на 1.01.2015 г. 

447 семей.

Будут переселены в течение 2015 г.  

138 семей.

Останется переселить на 1.01.2016 г.  

309 семей.

Нуждается в переселении после  

обследования жилья специалистами 

ОАО «ВНИМИ»  

2951 семья.

Непереселенные на 1.01.2016 г.  

3260 семей.
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                    |Стройки 
Восточного   
   Донбасса
«Вестник» представляет фотопроект о результатах 
преобразований шахтерских территорий



За последние 20 лет угольная промышленность России не только 
вышла из системного кризиса, но и адаптировалась к рыночным 
отношениям. Ключевую роль в этом процессе сыграла 
проведенная реструктуризация в рамках программы ГУРШа, 
а также меры поддержки администрации донского региона. 
Благодаря ликвидации последствий горных выработок 
и бюджетным вложениям в развитие территорий жители 
шахтерских городов сменили ветхое жилье на новое, улучшилось 
их обеспечение водой и газом. Редакция Отраслевого журнала 
«Вестник» проследила за развитием шахтерских городов 
и выбрала яркие доказательства достигнутого прогресса.

Текст: Алиса Исияма



110–111 | Восточный Донбасс: 20 лет спустя

                     |Строительство жилья

1|
2|3|4

1. Квартал N°2, г. Ново-
шахтинск. 2. Малоэтажная 
застройка, г. Донецк. 
3. Знакомство с ходом стро-
ительства квартала жилых 
домов Гуково. 4. Детский 
городок, подаренный Натальей 
Водяновой, г. Новошахтинск.
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                     |Инженерная инфраструктура
1|2|3
4|5

1. Рабочая поездка губер-
натора Василия Голубева 
в г. Гуково. 2, 3, 5. Работы 
по прокладке Гуково-Гундо-
ровского водовода. 4. От-
крытие движения по автомо-
бильной дороге «Южный обход 
г. Красный Сулин».
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                     |Социальные объекты

1|2
3|4
5|6|7

1. Торжественное открытие 
памятника легенде мирового 
спорта — Василию Алексее-
ву, г. Шахты. 2. Стадион 
Центральный, г. Новошах-
тинск. 3. Открытие лег-
коатлетического манежа, 
г. Шахты. 4. Боксерский 
клуб, г. Зверево. 5. Детский 
парк «Капитошка», г. Гуково. 
6. Спортивный комплекс 
«Старт», г. Новошахтинск. 
7. Амбулаторный центр гемо-
диализа, г. Шахты.
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                     |Промышленные производства

1|2|3
4|5|6|7|8

1, 4. «Евродон», Октябрьский 
р-н. 2. Новошахтинский завод 
нефтепродуктов, Красносулин-
ский р-н. 3. «Гардиан Стекло 
Ростов», г. Красный Сулин. 
5. Завод «ТермоПласт», 
г. Новошахтинск. 6. Метал-
лургический завод, г. Белая 
Калитва. 7. «БТК Текстиль», 
г. Шахты. 8. Логистический 
комплекс «Глория Джинс», 
г. Новошахтинск.
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                   |
Текст: Алла Ленько | 

Наука решать нестандартные 
задачи
За один из реализованных проектов НТЦ «Наука и Практика» 
получил госпремию РФ

Одна из государственных задач — увеличение добычи угля к 2030 году, в том числе на шахтах Восточного Донбасса. 
Но решить вопросы по возрождению некогда могучей отрасли невозможно без компаний, специализирующихся на подземном 
и шахтном строительстве. Одна из них — ООО НТЦ «Наука и Практика». Многолетний опыт работы НТЦ на проектно-
конструкторском рынке отмечен разработкой множества уникальных технологий и их эффективного внедрения.

В августе НТЦ «Наука и Практика» отмечает 23-летие. Все 

годы организацию возглавляет доктор технических наук, 

профессор, действительный член Академии горных наук РФ и 

РАЕН РФ Феликс Ягодкин. Преувеличить его заслуги в научной 

и практической деятельности горной отрасли невозможно. 

Реализованные проекты говорят за себя. Он рискнул открыть 

НТЦ «Наука и Практика» в 1992 году, когда угольная отрасль 

в стране переживала не лучшие времена. И сумел сохранить 

коллектив специалистов, занимающихся проектированием и 

строительством подземных сооружений и шахт до настоящего 

времени. На базе работ НТЦ защищено 10 кандидатских и три 

докторские диссертации. Научные исследования и проекты 

нашли применение на Урале, в Забайкалье, Ростовской обла-

сти, Казахстане, на Кузбассе и др. Среди наиболее значимых 

работ последних лет — разработка документации на рекон-

струкцию скипового ствола рудника «Узельгинский» глубиной 

более 900 м с рассечкой посередине ствола загрузочной 

камеры, при этом необходимо было учесть, что остановка ра-

боты ствола должна была быть минимальной. «Мы разработали 

уникальную проектную документацию, а «Ростовшахтострой» 

успешно выполнил работы в течение трех месяцев», — рас-

сказывает Феликс Ягодкин. А реализация проекта проведения 

опытно-промышленной разведки Ломоносовского месторождения 

алмазов в Архангельской области принесла государственную 

премию РФ. Сложность заключалась в том, что работы должны 

были проводиться в условиях заболоченной местности с 

применением специального способа замораживания, требу-

ющего больших затрат. НТЦ «Наука и Практика» разработал 

технологию проходки ствола с использованием буровой уста-

новки, размещенной на специальных понтонах. За лето было 

пройдено 275 м скважины диаметром 4,5 м и добыто 16 тыс. т 

руды. По проекту НТЦ был построен комплекс шахты 14 РЭШ 

ППГХО в Забайкалье, сдачу в эксплуатацию принимал глава 

госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. За эту работу 

группе специалистов вручены награды. Реализуется проект 

НПЦ по сооружению противофильтрационной завесы вокруг 

провала на калийном руднике ОАО «Уралкалий». Сожалеет 

Феликс Игнатьевич только о том, что в связи с деграда-

цией угольной промышленности в Восточном Донбассе среди 

их заказчиков нет предприятий Ростовской области. Но он 

надеется, что ситуация изменится к лучшему, тем более что 

в перечне «100 губернаторских проектов» уже предусмотрено 

строительство шахт в Гуково и в Тацинском районе. 

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Станиславского, 8 А, оф. 510,

т./факс: (863) 267-02-38, 267-35-50,

www.nauprak.aaanet.ru
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                     |Выдать на-гора 
Уголь Восточного Донбасса — прекрасное сырье для глубокой 
переработки

Последние пять лет были для угольной отрасли Ростовской 
области периодом медленного, но верного роста: добыча 
увеличилась более чем на 1 млн тонн. По сравнению с 
доперестроечным временем роль твердого топлива в экономике 
региона снизилась. Тем не менее оно продолжает оставаться 
стратегическим ресурсом.

Сегодня у нас праздник, пусть 

и со слезами на глазах, — 20-летие 

реструктуризации угольной промыш-

ленности России. Она предусматривала 

приватизацию шахтного фонда, закрытие 

нерентабельных, опасных, неэффективно 

работающих предприятий. В Ростовской 

области таких предприятий (хотя я с 

этой цифрой не вполне согласен) на 

момент начала реструктуризации на-

считывалось 55, все они были закрыты. 

Еще одно направление — высвобожде-

ние горняков, инженерно-технических 

работников с закрывающихся предпри-

ятий, их переобучение, отправка на 

досрочную пенсию. Я тогда работал 

в «Ростовугле», и нам давали деньги 

на то, чтобы мы сами себя реструк-

туризировали. Нас понуждали к тому, 

чтобы мы собственными руками ликвиди-

ровали шахты. На мой взгляд, это был 

не очень удачный опыт. Общий объем 

федеральных средств, направленных 

на реализацию мероприятий по реструк-

туризации угольной промышленности, 

составил 23,4 млрд руб. По инициативе 

Ростовской и Кемеровской областей 

мероприятия продлены до 2018 г. 

По оценке донского правительства, 

раньше этого срока мы не сможем пе-

реселить всех людей из ветхого жилья. 

С момента старта программы из ветхого 

жилья на Дону переселено 10 748 семей, 

что стоило 11,4 млрд руб. В 2015-

2016 гг. на эти цели предусмотрены 

бюджетные средства в размере 722 млн 

руб. Однако выявлена еще 2951 семья, 

нуждающаяся в улучшении жилищных ус-

ловий, на это требуется 3,8 млрд руб. 

Губернатор Ростовской области Василий 

Голубев проинформировал президента 

РФ о необходимости выделения дополни-

тельных средств. Зная целеустремлен-

ность губернатора, полагаю, что вопрос 

будет решен положительно. 

Стратегический продукт. Выступая в 
июне на заседании Законодательного 

собрания с отчетом о социально-эконо-

мическом развитии Ростовской области 

в 2014 г., Василий Голубев отметил, 

что регион газифицирован на 87%. Это 

внушительная цифра. В советское время 

шахты Восточного Донбасса добыва-

ли более 30 млн тонн угля в год, он 

поставлялся в Воронежскую и Рязанскую 

области, другие регионы Центральной 

России и Северного Кавказа. Прак-

тически все коммунальные котельные 

работали на угле. Многие заводы имели 

угольные котельные. Добыча угля нара-

щивалась, потому что промышленность 

росла. С началом же масштабной гази-

фикации угольщики стали проигрывать 

в конкурентной борьбе, поскольку газ 

был дешевле. Сегодня потребление газа 

растет опережающими темпами по отно-

шению к углю. Роль угля в обеспечении 

энергетической безопасности страны 

несколько снизилась. Тем не менее 

твердое топливо остается стратеги-

ческим продуктом. Его можно склади-

ровать где угодно, даже на открытых 

площадках, и хранить хоть десять лет, 

чтобы в случае необходимости исполь-

зовать для выработки энергии. Благо 

запасы угля в Ростовской области более 

чем внушительны — 6,2 млрд тонн.

Текст: Сергей Михалев,  заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, профессиональный 
угольщик, прошедший путь от горного мастера до министра промышленности и энергетики региона



Количество и качество. За те пять 
лет, что Ростовской областью руково-

дит Василий Голубев, угольная про-

мышленность Дона не ухудшила свои 

показатели, а по основным направле-

ниям продемонстрировала рост. Если в 

2010 г. было добыто 4,7 млн тонн угля, 

то в 2014 г. — 5,867 млн тонн. Часть 

продукции идет на экспорт, но в первую 

очередь — на обеспечение потребностей 

внутри региона. Часть жителей по-преж-

нему используют уголь на коммунальные 

нужды. Также еще действуют угольные 

котельные. Основное направление — 

поставка угля на Новочеркасскую ГРЭС. 

В 2010 г. она потребила 3 млн тонн, а 

в 2014 г. — уже 3,7 млн тонн. Энерге-

тики признаются, что в настоящее время 

уголь для них более выгоден. Дру-

гое дело — качество самого угля. Оно 

упало, в результате топлива сжигается 

больше, а электроэнергии производится 

меньше. Раньше существовала централи-

зованная система приемки угля. Учиты-

вался не весь добытый уголь, а только 

товарная масса, которая получалась 

после переработки на обогатительных 

фабриках. Затем учет был переведен в 

горную массу — вместе с примесями, при 

этом жесткие требования ГОСТов остава-

лись. А сейчас их нет. Многие дума-

ют, что рынок все отрегулирует: если 

предприятие поставляет некачественную 

продукцию, то ее не станут покупать. 

Но, к сожалению, рынок регулирует пока 

не все. 

Спрос и предложение. По поручению гу-
бернатора подготовлена концепция раз-

вития угольной промышленности Ростов-

ской области на период до 2030 г. Она 

предусматривает реконструкцию дей-

ствующих предприятий, строительство 

новых и увеличение добычи до 11-12 млн 

тонн в год, то есть практически вдвое 

к сегодняшним объемам. Возможно ли 

это? С точки зрения технических усло-

вий — да. Но нужны новые технологии. 

Уголь Восточного Донбасса является 

прекрасным сырьем для глубокой пере-

работки. Он может применяться в целом 

ряде отраслей экономики, в том числе в 

медицинской промышленности. Добывать 

высококачественный антрацит и сжи-

гать его — непозволительная роскошь. 

Что нужно для того, чтобы перело-

мить ситуацию? Во-первых, необходим 

платежеспособный спрос на продукцию 

глубокой переработки угля. Спрос, 

который позволял бы окупить затраты, 

понесенные потенциальным инвестором, 

и получить прибыль. 

В настоящий момент в Ростовской 

области есть несколько предприятий 

угольной промышленности, которые 

предполагается ввести в эксплуатацию. 

Самым перспективным является участок 

шахты «Садкинская-Восточная», распо-

ложенный рядом с работающей шахтой 

«Садкинская». Это очень выгодное с 

точки зрения геологии месторождение, 

которое может принести большую отдачу. 

Соответствующая лицензия приобретена, 

сейчас разрабатывается проектная до-

кументация. Инвесторы вложили деньги 

и в участок «Садкинский-Северный». 

Несколько месяцев назад приобретена 

лицензия на участок «Лиховской-Южный» 

в Красносулинском районе, имеющий за-

пасы угля 7,9 млн тонн. Для того чтобы 

начать его разработку, инвесторы го-

товят проект. Фактически вторую жизнь 

получает шахта «Октябрьская-Южная», 

расположенная в Октябрьском (сельском) 

районе. Это последняя шахта, постро-

енная в Советском Союзе. Ее запасы 

насчитывают 60 млн тонн угля. Считаю, 

что данные проекты являются ближайшей 

перспективой, которая может принести 

отдачу.||
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                          |Василий Голубев: «Мы 
отказались от регулирования 
бизнеса в пользу сотрудничества 
с ним»
В июне Василий Голубев отметил первую пятилетку в качестве 
губернатора Ростовской области. В интервью, данном 
Отраслевому журналу «Вестник» на площадке Петербургского 
экономического форума, он подчеркнул, что все эти годы Дон 
динамично развивался и бил собственные же рекорды по объемам 
привлеченных инвестиций. В оптимистичном ключе было 
выдержано и выступление руководителя региона перед 
представителями местного самоуправления и общественных 
объединений, посвященное главным достижениям его команды 
за 2010-2015 гг. 

Новая система координат

— На старте было важно задать новую 

систему координат, в которой власть и 

бизнес — равноправные партнеры. С этой 

целью мы внедрили все 15 разделов 

инвестиционного стандарта Агентства 

стратегических инициатив — первыми 

в ЮФО. Совместно с АСИ реализовали 

проект по сокращению сроков и коли-

чества разрешительных процедур. Речь 

идет о документах, которые требуются 

бизнесу для строительства линейных 

сооружений инженерной и транспортной 

инфраструктуры.

15 из 40 процедур, необходимых для 

создания таких сооружений, были свя-

заны с органами власти. Мы поступили 

радикально: оставили четыре госуслуги 

вместо 15, на их получение у бизнеса 

уйдет 100 дней вместо 340. Более того, 

разработанный нами регламент позво-

ляет инвестору полностью переложить 

бремя согласований на ресурсоснаб-

жающие организации, которые обраща-

ются в органы власти непосредственно 

или через МФЦ. Такой механизм уже 

действует при подключении к сетям 

электро- и газоснабжения. Следующий 

этап — сети водоснабжения, водоотведе-

ния и теплоснабжения.

Совершенствование форм поддержки

— На протяжении пяти лет мы совершен-

ствовали региональную нормативно-пра-

вовую базу. В 10 раз уменьшили затраты 

инвесторов на аренду участков на этапе 

строительства. Субсидируем 50% затрат 

на создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры в отдельных случаях, 

для крупных проектов АПК — до 95%.

Для инвесторов у нас одни из самых 

низких налогов в стране. Речь идет о 

налоге на имущество и региональной 

части налога на прибыль. Мы ввели пол-

ное освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций при реализации 

инвестпроектов на территории инду-

стриальных парков. 

Аналогичную льготу предоставили 

проектам, где инвестиции составляют 

свыше 300 млн руб. Также для крупных 

инвесторов снижен на 4,5% налог на 

прибыль в течение пяти лет.

Есть и специальные льготы для малого 

бизнеса. Например, если предпринима-

тель пользуются «упрощенкой», то на 

                       |
Текст: Никита Логвинов | 

Динамика привлечения инвестиций в экономику Ростовской области  
в 2012-2014 гг., а также прогноз на 2015-2017 гг. Источник: правительство Ростовской области

2012 г.  

207,9
млрд руб.

2013 г.  

253,6
млрд руб.

2014 г.  

265,2
млрд руб.

2015 г.  

270
млрд руб.

2016 г.  

285
млрд руб.

2017 г.  

290
млрд руб.



территории области он платит налог 

по ставке 10% при максимальной ставке 

по стране — 15%. 

И, конечно, двухгодичные налоговые 

каникулы для впервые зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей.

Все это время мы последовательно 

увеличивали объемы финансовой под-

держки инвесторов. Они выросли почти 

в три раза — с 528 млн руб. в 2010 г. 

до 1,456 млрд в 2014 г. 

И такая политика доказала свою эф-

фективность. 85 крупных предприятий 

получили финансовую поддержку и 

инвестировали в область 200 млрд руб., 

объем их налоговых платежей составил 

42 млрд руб. В итоге на один рубль  

господдержки мы получили восемь 

рублей в виде налогов и сорок рублей 

привлеченных инвестиций.

Закономерные результаты

— Мы ввели также отдельное админи-

стративное сопровождение крупных 

инвестпроектов. В 2011 г. появилась 

«губернаторская сотня». Сейчас в нее 

входит 90 проектов, 26 из них уже 

введено в эксплуатацию (инвестиции — 

58,7 млрд руб., создано 7500 рабочих 

мест), еще 64 находится в реализации 

(инвестиции — 498,8 млрд руб., 36 тыс. 

рабочих мест).

Закономерный результат пятилет-

ней работы: инвестиции в экономику 

региона выросли на 30% и в прошлом 

году составили 265 млрд руб. По 

итогам 2014 г. доля инвестиций в ВРП 

достигла 26,5% (задача, поставленная 

президентом к 2015 г., — 25%). Мы 

занимаем восьмую строчку в националь-

ном рейтинге инвестклимата в субъек-

тах РФ. Что показательно, в прошлом 

году мы дали прирост инвестиций в 

2,5% (в среднем по ЮФО падение — 16%, 

а по России — 2,7%). Задача по объему 

инвестиций до 2020 г. — удвоить его, 

преодолев планку в 0,5 трлн руб.

Однако рост инвестиций — не самоцель. 

Цель — развитие экономики. В 2010 г. 

Ростовская область являлась высокодо-

тационным регионом, но уже в 2013 г. 

стала низкодотационным. Наши соб-

ственные доходы за пять лет увеличи-

лись в два раза. В 2009 г. областной 

бюджет заработал около 44 млрд руб., 

в 2014 г. — 89 млрд.

Кластерный подход 

— Наша задача — объединить науч-

но-образовательный, инновационный 

и производственный потенциал Дона в 

единую систему на основе кластерного 

подхода. Первые региональные кластеры 

уже формируются, три из них — в сфере 

промышленного производства.

Первый кластер — легкой промышленно-

сти с якорным предприятием холдинга 

«БТК групп». В августе прошлого года 

в г. Шахты начало работу современное 

швейное производство, в июне этого 

года завершен проект по созданию 

производства текстиля из синтетиче-

ских волокон, работу получили почти 

2,5 тыс. человек. 

Второй кластер — станкостроитель-

ный. Он развивается на базе за-

вода «МТЕ КОВОСВИТ МАС» в Азове. 

Пуск современного производства 

металлообрабатывающих станков для 

всех основных отраслей промышленности 

состоялся в 2013 г. 

Третий кластер — вертолетостро-

ительный с базовым предприятием 

«Роствертол». Для реализации проекта 

распоряжением Правительства России 

госкорпорации «Ростех» уже передан 

аэродром в Батайске.

Ведется работа над созданием кластера 

сельхозмашиностроения. Центральное 

производство — «Ростсельмаш», где 

в июне дан старт выпуску нового высо-

копроизводительного зерноуборочного 

комбайна РСМ 161.

Большие перспективы и у класте-

ра биотехнологий. В следующем году 

в Волгодонске должен открыться 

завод по глубокой переработке зерна. 

Монтажные работы в самом разгаре. 

Он будет выпускать лизин — амино-

кислоту, один килограмм которой при 

производстве кормов заменяет 70 кг 

пшеницы. Это яркий пример импорто-

замещения, поскольку в России лизин 

практически не производят.

Индустриализация на Дону набирает 

обороты. За пять лет введено в эксплу-

атацию 13 крупных промышленных объ-

ектов. Валовой региональный продукт 

вырос почти в два раза: с 556 млрд 

руб. в 2009 г. до 989 млрд руб. в 

2014 г. Задача уже на этот год — пере-

шагнуть планку в 1 трлн руб. В пла-

нах до 2020 г. — пуск еще 12 новых 

производств.||
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Благодаря вниманию, которое уделяет 

врио губернатора Ростовской области 

Василий Голубев развитию сельских тер-

риторий, в Зимовниковском районе сде-

лано многое. Реализация ряда проектов 

улучшила качество жизни, благоприятно 

сказалась на социально-экономическом 

развитии района. За прошедшие пять 

лет был заложен мощный фундамент 

для развития Зимовниковского района. 

Прорабатываются проекты по улучшению 

инфраструктуры в населенных пунктах 

района, в соответствии с принятым 

планом решается и жилищный вопрос. 

Для детей-сирот в пос. Зимовники 

введен в эксплуатацию 16-квартирный 

дом, завершается строительство второго 

дома и начато строительство третьего. 

Также сдан в эксплуатацию дом для мо-

лодых семей, работающих в сельском хо-

зяйстве. Зимовниковский район включен 

в программу газификации РО в рамках 

графика синхронизации «Газпромом» и 

Правительством Ростовской области. 

За прошедшие пять лет газ пришел 

в дома жителей ст. Кутейниковской, 

сл. Верхнесеребряковка, хуторов 

Иловайского, Глубокого. Газифицированы 

объекты социальной сферы в 

ст. Кутейниковской и х. Савоськин. 

В 2015 году запланирована гази-

фикация х. Плотников, в следующем 

году — х. Ленинского, с 2016-го 

по 2017 год голубой огонек придет в 

хутора Красностепной и Хуторской, 

пос. Байков. Не менее актуальна и 

тема водоснабжения. Отмечу, что оно 

значительно улучшилось не только 

в поселке Зимовники, но и в других 

территориях района. Так, после нашего 

обращения к губернатору Ростовской 

области им были выделены  средства 

на капремонт инженерных сетей. На 

сегодня уже полностью реконструирован 

водопровод в пос. Зимовники по ос-

новным улицам, построен новый водо-

провод к военному городку. Согласно 

совместно разработанному с мини-

стерством ЖКХ области плану прошла 

реконструкция водопроводных сетей 

в хуторах Мокрый Гашун, Хуторской, 

Плотников, в сл. Верхнесеребряковка, 

ст. Кутейниковской, пос. Байков; отре-

монтированы скважины в х. Савоськин. 

Подготовлены проекты на реконструк-

цию водопровода в хуторах Камышев и 

Харьковский. Впереди еще много работы, 

но проведенные мероприятия уже значи-

тельно улучшили ситуацию с водоснаб-

жением в районе. И, конечно, мы уделя-

ем особое внимание социальной сфере, 

претворяя в жизнь указы президента РФ. 

В районе открыто пять новых детских 

садов, во многих ведутся ремонт-

ные работы, что позволяет не просто 

улучшить пребывание детей в них, но 

и создать дополнительные места. Также 

выполнен капитальный ремонт районного 

ДК «Юбилейный» в пос. Зимовники. И 

в дальнейшем мы нацелены идти по пути 

улучшения социально-экономических 

условий Зимовниковского района. 

Олег Ткаченко:  «В нашем районе 
заложен мощный фундамент 
для развития»

При поддержке врио губернатора Ростовской области Василия Голубева и министерства ЖКХ Ростовской области 
в Зимовниковском районе проведен большой объем работ по улучшению качества жилья населения. В какие населенные 
пункты уже пришла «Чистая вода», а также о проектах по газификации и жилищном строительстве «Вестник» побеседовал 
с главой администрации Зимовниковского района Олегом Ткаченко. 

    

                  |
Текст: Софья Ленц | 



Шестой год в Усть-Донецком районе дей-

ствует Стратегия социально-экономиче-

ского развития района до 2020 года. Ее 

цель — сформировать модель экономики, 

ориентированную на повышение уровня 

и качества жизни населения. На данный 

момент она уже приносит свои плоды, 

район справляется со многими задачами. 

В полном объеме выполнена программа 

по вводу жилья, общая площадь объек-

тов жилищного строительства соста-

вила 9,5 тыс. кв. метров. За 2014 г. 

построено 57 жилых домов, 73 рекон-

струировано. Введено шесть МКД для 

детей-сирот в х. Апаринском, в рамках 

программы по переселению из аварий-

ного жилого фонда — восемь МКД в пос. 

Усть-Донецком. За счет финансирования 

из областного и местного бюджетов 

улучшается социальная инфраструктура 

и ведется строительство соцобъектов. 

За последнее время газифицировано 

более 10 населенных пунктов, к пяти 

подведены водопроводные сети, ка-

премонт водонапорных башен проведен 

в трех хуторах, отремонтированы объ-

екты теплоснабжения и тепловых сетей 

в пос. Усть-Донецком, х. Апаринском 

и ст. Нижнекундрюченской. Возводимые 

соцобъекты связаны в первую оче-

редь с индустрией детства: дет-

ский сад «Жар-Птица» на 230 мест 

в п. Усть-Донецком, детсад «Улыбка» 

на 80 мест в ст. Верхнекундрюченской,  

корпус детского сада «Теремок» на 

80 мест в ст. Мелиховской, капремонт 

проведен в двух детсадах и одной 

школе. Также в Усть-Донецке возве-

ден водноспортивный оздоровительный 

комплекс, новые спортплощадки поя-

вились в ст. Верхнекундрюченской и 

Нижнекундрюченской и в Усть-Донецке. 

В районе сложилась открытая система 

работы с инвесторами, установлены 

налоговые льготы на земельные участ-

ки под инвестпроекты. Возводится 

прокатный комплекс «ЕВРАЗ Южный 

Стан», рассчитанный на 300 рабочих 

мест. Компания «Урсдон» строит ком-

плекс по производству инкубационного 

яйца индейки, а ООО «Евродон-Юг» 

ввел в эксплуатацию инкубаторий. 

На территории Апаринского с.п. запу-

щен растворобетонный узел компании 

«Строй-Пласт». Развитию северной части 

района будет способствовать реализа-

ция проекта по строительству шахты 

«Садкинская-2» (начало строительства — 

2015-2016 гг.). Планируемая числен-

ность работающих — более 900 человек. 

Приобретен одним из инвесторов и уча-

сток на базе Раздорского месторожде-

ния суглинков для воплощения проекта 

по производству керамического кирпича 

с использованием местного сырья. Таким 

образом, последние пять лет харак-

теризуют жизнь района как устойчиво 

развивающуюся. К нашему юбилею мы по-

дошли с хорошими социально-экономиче-

скими показателями. В праздничный год 

жители получили подарок — в центре 

п. Усть-Донецкий построили фонтан. 
                    |
Текст: Алла Ленько  | 

Территория устойчивого 
развития
В 2015 году Усть-Донецкий район отметил сразу два юбилея

Какой подарок жителям Усть-Донецкого района подготовила администрация к 50-летию самого района и к 55-летию Усть-
Донецка, в чем суть Стратегии развития до 2020 года, как улучшается социальная инфраструктура и привлекаются 
инвестиции в промышленном секторе и АПК, «Вестнику» рассказал глава Усть-Донецкого района Виктор Гуснай.

Виктор Гуснай
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Да будет свет, вода, газ! 
И дороги!
ООО «Монтажгазспецстрой» участвует в важнейших социально-
экономических проектах 

Строительство новой ветки Гундоро-Гуковского водопровода ведется опережающими темпами, отмечает министр ЖКХ РО 
Сергей Сидаш. Она будет сдана в эксплуатацию на два года раньше, чем планировалось изначально. Благодаря ритмичному 
финансированию проекта из областного бюджета и высоким темпам, с которыми подрядчик ООО «Монтажгазспецстрой» 
выполняет взятые на себя обязательства, жители г. Зверево и поселков Красносулинского района в скором времени 
навсегда забудут проблемы, связанные с перебоями в подаче воды.

                           |
Текст: Екатерина Погонцева | 

— Наше предприятие было создано в 

1992 году, — рассказывает генераль-

ный директор ООО «Монтажгазспецстрой» 

Сергей Коржов. — Основной вид дея-

тельности — строительство инженерных 

сетей в городах и регионах Юга России, 

а также производство всего того, что 

для этого необходимо. Сегодня наша 

основная цель — сохранить коллектив. 

У нас работают 300 опытных специали-

стов, потерять которых было бы большой 

ошибкой. Поэтому, несмотря на кризис 

в стране, мы стараемся обеспечить 

компанию заказами. 

Один из объектов, на которых очень 

пригодился опыт коллектива предпри-

ятия, находится в шахтерском реги-

оне. Как известно, много лет жители 

Зверево и окрестных поселков жили в 

постоянном напряжении из-за пробле-

мы с подачей воды. Для ее решения в 

2012 году был построен новый Гуково-

Гундоровский водовод. А в прошлом году 

из областного бюджета были выделены 

деньги на следующий этап — строитель-

ство новой ветки подводящего водопро-

вода в сторону Зверево. В октябре 2014 

года «Монтажгазспецстрой» приступил к 

проекту. Завершить работы на объекте 

планировалось в 2017 году. Однако, по-

нимая социальную значимость объекта, 

компания трудилась в ускоренном темпе. 

В итоге объект будет сдан на два года 

раньше, и произойдет это не в ущерб 

качеству. 

«Мы планируем закончить строительство 

в октябре 2015 года, — заявил глав-

ный инженер ООО «Монтажгазспецстрой» 

Владислав Газаров. — Уже построено 

более 16 км водовода из 17 км. Помимо 

самого города Зверево от этого водо-

вода будет запитано еще семь поселков 

Красносулинского района».

Другой объект, о котором на предпри-

ятии рассказывают с большим удоволь-

ствием и гордостью, — реконструкция 

ЛЭП «Койсуг» с выносом ЛЭП на новую 

трассу и прокладка дюкера через реку 

Дон в створе Ворошиловского моста. 

Пока что такие высокотехнологичные 

проекты — большая редкость в провин-

ции, а потому выполнять их не просто 

ответственно, но и очень интересно. 

— Используя метод горизонтально на-

правленного бурения (ГНБ) и собствен-

ное оборудование, мы проложили под 

рекой Дон трубопроводы, — рассказывает 

Сергей Коржов. — На глубине 25 метров 
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были проложены три дюкера диаметром 

700 мм и 300 мм, каждый протяженностью 

700 метров. Далее в них были протяну-

ты силовые кабели 110 кВ, по которым 

электроэнергия будет поступать на 

левый берег Дона и питать инфраструк-

туру, создаваемую в рамках подготовки 

к чемпионату мира по футболу-2018.

Работа была сложной, выполнялась 

под пристальным вниманием скептиков. 

Однако предприятию удалось сделать 

все на совесть и в срок.

— Качеством работы и мы, и заказчик 

остались довольны, — продолжает Сергей 

Коржов. — Главное — нам удалось на 

деле доказать, что наши специалисты 

обладают всеми необходимыми профес-

сиональными качествами и справляются 

с самыми сложными задачами. Большое 

спасибо руководителю работ Ирине 

Фоменко, Евгению Ващенко, Александру 

Нестерову.

Еще один объект водоснабжения, над ко-

торым трудится «Монтажгазспецстрой», 

расположен в Крыму. Силами ростовских 

специалистов активно ведется капи-

тальный ремонт водовода в Феодосии. 

Учитывая проблемы с доставкой матери-

алов на полуостров, руководитель ком-

пании в шутку называет деятельность 

на объекте «тренировкой хождения на 

паромах». Сдача объекта планируется в 

назначенный срок — в конце 2015 года.

Благодаря профессионализму предпри-

ятия в дома южан приходят не только 

вода и свет, но также и газ. В пос. 

Таловом впервые за последние 10 лет в 

Ростовской области строится газорас-

пределительная станция. Особенность 

объекта в том, что работа ведется без 

прекращения подачи газа потребителям. 

Руководит работами опытный сотрудник 

«Монтажгазспецстроя» Виктор Цацулин. 

Второй кит, который обеспечивает 

устойчивость предприятия, — это соб-

ственные производственные мощности. 

В арсенале компании — цех по производ-

ству полиэтиленовых и гофрированных 

полипропиленовых труб диаметром от 

25 мм до 1000 мм для газопроводов, 

водопроводов и канализации, кото-

рый оснащен австрийским и немецким 

оборудованием, где все операции 

производятся в строгом соответствии 

с заданной компьютерной программой. 

Все это сводит на нет человеческий 

фактор и исключает возможность оши-

бок. Контроль качества обеспечивает 

собственная испытательная лаборато-

рия. Реализация произведенного товара 

происходит через ООО «Торговый дом 

«Газовик». 

Предприятие наладило собственное 

производство асфальта, бетона, ЖБИ, 

тротуарной плитки, бордюров, керами-

ческого кирпича полусухого прессова-

ния по прочности М-125. 

С 2011 года к основному виду дея-

тельности добавились строительство, 

реконструкция и ремонт автомобильных 

дорог. Для этих целей было приобрете-

но два передвижных асфальтных завода 

и более 30 единиц дорожной техники. 

Как уже говорилось выше, одним из 

новых и приоритетных направлений 

деятельности предприятия являет-

ся прокладка трубопроводов методом 

горизонтально направленного буре-

ния. Предприятие имеет в своих рядах 

обученных специалистов со стажем 

работы на буровых комплексах типа 

МР 4000, МР 5000, МР 12000 с тяговым 

усилием до 120 тонн. Эта техноло-

гия дает возможность осуществлять 

строительство и ремонт коммуникаций 

диаметром до 1600 мм на глубине свыше 

15 м и длиной до 1,5 км как в условиях 

плотной городской застройки, так и 

через природные образования (реки, 

овраги и т.д.). Работы проводятся 

оперативно, без разрытий, разруше-

ния асфальта и создания неудобств 

для автомобилистов и пешеходов. 

Бестраншейные технологии прокладки 

трубопровода — это надежный, практич-

ный и бережный по отношению к окру-

жающей среде способ строительства, 

который активно развивается и находит 

новые сферы применения в современном 

мире.

Сергей Коржов, генеральный директор 

ООО «Монтажгазспецстрой»: 

— От имени коллектива ООО 

«Монтажгазспецстрой» поздравляю всех 

строителей, работающих в разных от-

раслях с профессиональным праздником. 

Желаю финансового процветания компа-

ниям и личного благополучия каждому 

их сотруднику!

г. Батайск, ул. Производственная, 5 А, 

т.: (86354) 7-06-80, 7-06-74, 7-06-84, 

7-33-04

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 74,

т.: (861) 213-04-18, 213-03-16
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Любые дороги автодороги
Азовское ДРСУ одинаково качественно работает на крупных 
и небольших объектах

Второй год в Ростовской области активно продолжается реорганизация дорожной отрасли. В ее рамках осуществляется 
объединение государственных дорожных предприятий на базе ГУП РО «Азовское ДРСУ». Объединение дорожных ремонтно-
строительных управлений позволит повысить конкурентоспособность предприятий. 

«Это актуальный вопрос, так как на 

рынке дорожного строительства появи-

лось много частных компаний, которые 

создают конкуренцию, но при этом 

непрофессиональное выполнение работ 

приводит к снижению качества», — от-

метил директор ГУП РО «Азовское ДРСУ» 

Владимир Окунев.

Одним из важных факторов для успешной 

работы на рынке дорожного строитель-

ства является своя производствен-

но-техническая база. В собственно-

сти Азовского ДРСУ находятся пять 

асфальтобетонных заводов, участок 

по производству ЖБИ. Это позволяет 

предприятию одновременно вести ак-

тивную работу на нескольких объектах. 

В работе у азовского управления более 

30 объектов строительства, ремонта и 

капремонта дорог. Предприятие рабо-

тает на важнейших объектах донского 

региона. Ведутся работы по рекон-

струкции подходов к Ворошиловскому 

мосту в Ростове-на-Дону. Азовское ДРСУ 

работало на принципиально важном, но 

небольшом по протяженности участке, 

что лишь добавляло сложности. К тому 

же не было возможности полностью изо-

лировать участок от движения. Велось 

строительство моста, и нужно было 

обеспечивать заезд спецтранспорта, 

доставляющего стройматериалы. 

«На участке менее 1 га нам приходи-

лось возводить насыпи высотой более 

10 м, что представляет сложность для 

любой дорожной компании, — продолжает 

начальник отдела содержания и экс-

плуатации автомобильных дорог Павел 

Станиславович. — Это очень ответ-

ственная работа, ведь мост — железная 

конструкция, и в отличие от дороги, 

имеющей щебеночное основание на пес-

чаной насыпи, он не дает просадку». С 

годами дороги проседают, и чем лучше 

произведено уплотнение насыпи, тем 

дольше подходы к мосту не будут иметь 

в стыке моста и дороги так называемых 

«трамплинов». Мы работали на совесть 

и уверены в качестве дороги». Еще 

один объект Азовского ДРСУ — участок 

автодороги Миллерово — Луганск в обход 

границы Украины. Проект был утвержден 

в 2008 году. В связи с усложнившейся 

политической ситуацией в ноябре про-

шлого года правительством Ростовской 

области был проведен тендер на 

строительство дороги, который выигра-

ло Азовское ДРСУ. Сейчас на объекте 
                       |
Текст: Оксана Антипова | 
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ведется активная работа. Больше по-

ловины дороги уже готовы под укладку 

асфальта. У дорожников идет взаимодей-

ствие с субподрядными организациями 

по переустройству инженерных сетей, 

строительству мостов, монтажу труб, 

в которые «спрятаны» небольшие речки 

и ручьи. Одним из серьезных объектов, 

которые Азовское ДРСУ уже сдало в 

срок, стал Аксайский мост. Предприятие 

отремонтировало подходы к мосту, 

полностью сменило дорожное покрытие, 

на подходах к мосту заменило барьер-

ные ограждения и тротуар, перекрыло 

двухслойным асфальтобетонным покрыти-

ем сам мост и подходы к нему. Сейчас 

Аксайский мост функционирует с полной 

загрузкой. Это был объект федерально-

го масштаба, так как через этот мост 

проходит основной поток транспорта на 

Черноморское побережье. На торжествен-

ном открытии моста присутствовали 

председатель Федерального собрания 

РФ Валентина Матвиенко, руководитель 

Министерства транспорта РФ Максим 

Соколов и врио губернатора Ростовской 

области Василий Голубев. Работа машини-

ста-автогрейдера Юрия Зенюка из ГУП РО 

«Азовское ДРСУ» была отмечена грамотой 

Совета Федерации. На данный момент 

Азовское ДРСУ работает в 10 районах 

Ростовской области. Сейчас предприятие 

занимается строительством, ремонтом 

и капитальным ремонтом более 30 объ-

ектов дорожной отрасли. 

«Приоритетов в работе у нас нет, — 

утверждает Владимир Окунев. — Мы не 

меняем отношение к работе и ее каче-

ству в зависимости от уровня объекта. 

Одинаково ответственно работаем как по 

крупным договорам на несколько мил-

лионов рублей, так и по небольшим до-

говорам на 10 тысяч. Мы понимаем, что 

наша работа обеспечивает безопасность 

дорожного движения и качество жизни 

людей независимо от масштаба доро-

ги. Хочется отметить благоприятные 

изменения, происходящие на протяжении 

последних нескольких лет, в дорожном 

хозяйстве области. Мы благодарны дон-

скому главе Василию Голубеву и мини-

стру транспорта Виталию Кушнареву за 

внимательное отношение к проблемам 

отрасли. Регион, где предприятия полу-

чают поддержку и понимание со стороны 

власти, активно развивается на благо 

жителей, что мы сейчас и наблюдаем».
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По мнению экспертов, во многих горо-

дах России инженерные сети эксплу-

атируются с середины прошлого века. 

Коммуникации нуждаются в оперативном 

капитальном ремонте. Учитывая их 

труднодоступность, буквально несколь-

ко лет назад масштабная замена труб, 

находящихся в большинстве случаев 

под проезжей частью дорог на оживлен-

ных улицах города, казалась невы-

полнимой задачей. В 2014 г. компания 

«Донсельхозводстрой» стала пионером 

по внедрению на юге России метода 

бестраншейной санации трубопроводов 

U-Liner, который позволяет без вскры-

тия грунта и не выкапывая траншеи, 

провести капремонт линейных объектов. 

«Внедрению инновационной для наше-

го региона технологии способство-

вала серьезная подготовка. Прежде 

чем приступить к работам на объекте 

в Шахтах, наши сотрудники прошли 

теоретическое и практическое обучение 

в Германии. Затем там же стажирова-

лись на стройплощадках под руковод-

ством специалистов немецкой компании 

Rehau — разработчика уникальной 

технологии. И лишь после получения 

сертификатов соответствия приступили 

к работе на объекте», — сообщает ди-

ректор ООО «Донсельхозводстрой» Сергей 

Пазынич. 

Сегодня ООО «Донсельхозводстрой» 

продолжает прокладку 10 км канализа-

ционных сетей в Азове, обещая в мак-

симально сжатые сроки сдать объект 

в эксплуатацию. Для проведения работ 

компания оснащена всем необходимым 

оборудованием.

«Для гидродинамической промывки 

участка трубы и удаления отложений 

было приобретено промывочное обору-

дование, а для разогрева паром новой 

трубы, чтобы она восстановила свою 

круглую форму внутри поврежденно-

го трубопровода, — парогенераторную 

установку», — констатирует Сергей 

Пазынич. 

Неоценимую и всегда своевременную 

помощь в работе компании оказыва-

ет правительство Ростовской области 

в лице профильного министерства ЖКХ 

РО, которое всегда помогает оперативно 

решать текущие вопросы, возникающие 

в ходе проведения строительно-мон-

тажных работ, а также следит, чтобы 

финансирование социально значимого 

объекта осуществлялось строго и в срок 

установленного графика финансирования 

работ. Внедрив инновационную техноло-

гию санации трубопроводов на донские 

территории, компания не собирается 

останавливаться на достигнутых ре-

зультатах. «Сейчас мы пытаемся освоить 

такие методы санации, которые позво-

лят выполнять ремонт труб диаметром 

от 400 мм и выше», — делится планами 

Сергей Пазынич. 

    

                      |
Текст: Марина Коренец | 

Бестраншейная технология 
на Дону
В текущем году ООО «Донсельхозводстрой» завершит замену 
канализационных сетей в Азове 

Получив первый опыт капитального ремонта канализационной сети по методу бестраншейной санации U-Liner в городе 
Шахты, специалисты ООО «Донсельхозводстрой» приступили к работам в Азове. Здесь размах деятельности предстоит 
достаточно большой: помимо замены 10 км линейных объектов, будет произведен капитальный ремонт канализационных 
колодцев.



                           |
Текст: Людмила Браиловская | 

Лидер газификации Дона
В прошлом году АО «Ростовгазстрой» проложило более 100 км 
газопровода

АО «Ростовгазстрой», ведущее свою историю с 1969 года, специализируется на строительстве газопроводов, газификации 
промышленных, коммунально-бытовых и жилых объектов, проектировании систем газораспределения и газопотребления, 
занимается защитой газопроводов от электрохимической коррозии. На предприятии есть завод по выпуску полиэтиленовых 
труб, а также учебный центр специалистов сварочного производства.

Головное предприятие находит-

ся в Ростове, а филиалы в Шахтах, 

Волгодонске и Таганроге. В 2005 году 

АО «Ростовгазстрой» ввело в эксплуа-

тацию линию по выпуску полиэтиленовых 

труб, наладив производство газопрово-

дных и водопроводных труб различного 

диаметра до 500 мм. 

Контроль качества строительно-монтаж-

ных работ, выпускаемых полиэтиленовых 

труб и изоляции стальных труб осу-

ществляется собственной аттестованной 

лабораторией неразрушающего контроля. 

Имеется свой участок по устройству 

электрохимзащиты газопроводов и водо-

проводов от коррозии. 

В прошлом году АО «Ростовгазстрой» 

осуществляло газификацию межпосел-

ковых и внутрипоселковых пунктов 

на 75 объектах Ростовской области 

и Краснодарского края, проложив 

более 100 км труб. Среднесписочная 

численность работников АО — порядка 

180 человек. 

За многие годы сложился костяк опыт-

ных специалистов, которые трудятся 

на предприятии десятки лет, передавая 

опыт молодым сотрудникам. Проблем с 

кадрами нет. Ведь ежегодно на базе 

АО «Ростовгазстрой» обучаются сту-

денты Ростовского государственного 

строительного университета, многие из 

которых остаются работать на предпри-

ятии. Также АО осуществляет подготовку 

и аттестацию сварщиков. Мощный по-

стоянно обновляемый технопарк (земле-

ройная техника, грузоподъемные краны 

и автотранспорт), наличие постоянного 

штата квалифицированных инженеров 

и рабочих позволяют предприятию 

качественно и своевременно выполнять 

работы собственными силами без аренды 

техники и привлечения подрядчиков.

Генеральный директор АО «Ростов-

газстрой» Владимир Пантелишин, 

с 1998 года руководящий предприятием, 

за мнолетний плодотворный труд удо-

стоенный звания «Заслуженный стро-

итель России» и медали «Заслуженный 

работник Минтопэнерго РФ», является 

доцентом кафедры «Теплогазоснабжение 

и вентиляция» РГСУ и председателем го-

сударственной аттестационной комиссии 

вуза. Так что студентам передаются 

знания, подтвержденные практикой и 

большим опытом. Владимир Пантелишин 

гордится своим штатом работников. 

«Коллектив с уверенностью можно 

назвать устойчивым и высокопрофессио-

нальным, — говорит генеральный дирек-

тор АО «Ростовгазстрой». — Предприятие 

пережило и экономические подъемы 

страны, и кризисные годы. Но все это 

время для меня главным принципом 

было выдавать сотрудникам достойную 

заработную плату регулярно в строго 

установленные сроки. И в сегодняш-

нее непростое время мы с оптимизмом 

смотрим в будущее, ведь предстоит еще 

много работы для улучшения качества 

жизни жителей Дона. Это касается и га-

зификации, и проведения водопроводов, 

канализации, и развития всей инженер-

ной инфраструктуры области.

Хочу поздравить коллектив АО «Ростов-

газстрой», коллег и всех жителей Дона с 

Днем строителя! Желаю счастья, здоро-

вья, успехов, благополучия, стабиль-

ности и больших свершений, а строите-

лям — новых объектов. Пусть вам всегда 

сопутствует удача!»

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Московская, 79,

т.: (863) 240-50-34,

e-mail: rosgazstroy@mail.ru

Владимир Пантелишин
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Разрешите строить! 
Оформление разрешения на строительство оборачивается 
для строителей приключением со множеством бюрократических 
процедур

Из-за нестабильной экономической ситуации, обусловленной девальвацией рубля, сегодня малый и средний бизнес 
строительной отрасли переживает далеко не лучшие времена. О проблемах отрасли и возможных вариантах их решения 
рассказал в интервью «Вестнику» кандидат экономических наук, генеральный директор ООО «Фирма Ямад» Каим Гойгереев.

— В последние годы мы стали рабо-

тать преимущественно на субподряде, 

поскольку для реализации государ-

ственных заказов существует слишком 

много препятствий. В числе множества 

проблем хочу отметить высокую стои-

мость банковской гарантии по контракту 

и трудность ее получения, отсутствие 

авансового финансирования контракта 

даже в объеме предоставленной банков-

ской гарантии и высокие процентные 

ставки по кредитам при подавляющем 

количестве отказов по строительному 

сектору даже компаниям с положитель-

ной репутацией, высокими оборотами 

и портфелем заказов. 

Несмотря на принятие федерального 

закона по расширению доступа малого 

и среднего бизнеса к госзакупкам без 

существенной корректировки ФЗ N°44, 

регулирующего закупочную деятель-

ность, значительных улучшений в 

работе нам ждать не стоит. На строи-

тельном рынке необходимо обеспечить 

финансовую стабильность, улучшить 

материально-техническое обеспечение 

строительных компаний, обеспечить 

доступ к недорогим оборотным ресурсам 

(не более 10% годовых), что неизбеж-

но приведет к снижению себестоимо-

сти и повышению качества и объемов 

строительно-монтажных работ. Однако 

помимо проблем с получением государ-

ственных контрактов и их финансиро-

ванием, развитию строительной отрасли 

препятствует значительное количество 

иных, в том числе и административных 

барьеров.

Например, наши специалисты насчита-

ли 138 процедур, которые необходимо 

пройти при отводе земельного участка 

и получении разрешения на строи-

тельство. В результате построить 

иной объект получается быстрее, чем 

оформить разрешение на строительство. 

Другим немаловажным барьером являются 

непрозрачные, а зачастую просто необъ-

яснимые взаимоотношения с сетевыми 

организациями при получении техни-

ческих условий на технологическое 

присоединение к сетям. Для того чтобы 

узнать, сколько будут стоить ресур-

сы, нужно купить или взять в аренду 

земельный участок, то есть понести фи-

нансовые затраты, не понимая конечной 

стоимости проекта. Создается впечат-

ление непредсказуемой игры в рулетку. 

Более того, раньше для выполнения 

строительных работ требовалась только 

лицензия, а сегодня — допуск СРО. 

Казалось бы, на практике ничего не из-

менилось, кроме одного существенного 

факта: помимо вступительного взноса 

и уставного капитала, строительная 

компания вынуждена ежеквартально 

оплачивать членские взносы. При этом 

перейти в другую СРО без потери ком-

пенсационного взноса невозможно даже 

при отсутствии выплат. При этом от 

членства в СРО мы ничего не получаем 

взамен. 

Все эти и другие проблемы приводят 

к отсутствию гарантированных объемов 

работ, что влечет за собой невозмож-

ность разработки долгосрочной страте-

гии развития предприятия.

                      |
Текст: Марина Коренец | 

Каим Гойгереев

               |Ростовская область



В Ростове вырос «Руслес»
Высококачественную северную древесину можно купить 
в Ростове по доступной цене

Во все времена древесина была незаменимым материалом для строительных работ. Она широко применяется при возведении 
несущих конструкций, каркасов, а также в отделке помещений. В большинстве регионов России произрастают леса, 
пригодные в строительстве. Но профессионалам известно, что самая лучшая древесина находится в северных широтах. 
Именно оттуда, с севера, ООО «Руслес» поставляет высококачественную древесную доску на ростовский рынок. 

Обрезная доска считается одним 

из самых популярных и востребован-

ных в строительстве пиломатериалов. 

Это объясняется широким спектром 

ее применения: в черновых работах 

и во внутренней или внешней отделке 

помещений. Одними из лучших по своим 

качественным характеристикам являются 

деревья, произрастающие в северных 

регионах. Ведь, как известно, холодный 

климат способствует защите от насе-

комых-вредителей, грибковых поражений 

и способствует получению древесины 

механически более прочной и устойчивой 

к различным нагрузкам и воздействиям 

на будущую строительную конструкцию. 

Хвойные породы, используемые в 

качестве сырья для производства 

пиломатериалов, обладают уникальными 

особенностями, главная из которых — 

это шелковистость, обеспечиваемая 

природной смолой. Именно она является 

веществом, защищающим дерево от гнили 

и уменьшающим ее теплопроводность. 

Помимо прочего это экологически 

безопасный, красивый и в то же время 

относительно недорогой природный 

материал.

«Древесина северных лесов славится 

своим непревзойденным качеством, — 

рассказывает генеральный директор 

ООО «Руслес» Наталья Майер. — Поэтому 

перед нами даже не стоял вопрос вы-

бора места закупки. Договоры компания 

заключила с местными производителями, 

которые на данный момент поставляют 

нам продукцию хвойных пород дерева».

На складах «Руслеса» всегда есть в 

наличии большие объемы обрезной доски 

стандартных размеров. Покупатель может 

лично убедиться в качестве приобре-

таемого товара и сразу же оформить 

доставку на необходимое количество. 

Если же при строительстве потребуется 

нестандартный размер, то его изго-

товят на предприятии в кратчайшие 

сроки. Все обработанные пиломатериалы 

выпускаются на основании требований 

ГОСТ-8486-86, требующего строгого 

соответствия размерам и влажности.

Одним из преимуществ работы с компа-

нией «Руслес» является гибкая система 

оплаты: предприятие работает с НДС и 

без НДС, для юридических лиц рассма-

тривается возможность рассрочки пла-

тежа. На данный момент это единствен-

ная компания такого рода, действующая 

на подобных условиях с одним из самых 

конкурентных ценников.

344000 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны Советов, 7,

т.: (863) 294-55-55, (938) 152-09-88,

e-mail: n_maier@mail.ru,

www.rusles-rnd.ru

                      |
Текст: Евгения Лисина | 
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Сергей Горбань: «Никаких больших 
объектов на набережной 
строиться не будет»

Новый градоначальник донской столицы Сергей Горбань избрал интерактивную форму общения с жителями: в прямом эфире на 
одном из телеканалов он обсуждает проблемы городского развития в компании ведущего Дмитрия Диброва. «Вестник» собрал 
высказывания главы города о том, как сделать набережную Ростова-на-Дону центром притяжения горожан и туристов.

— Благоустроенная территория на-

бережной является ярким примером 

реализации проекта на принципах 

государственно-частного партнерства. 

В результате по всей ее протяженно-

сти было установлено новое чугунное 

ограждение, гранитные парапеты и 

фонари. Все существующие спуски-при-

чалы отремонтированы и облицованы 

гранитными плитами, заменена троту-

арная плитка. При финансовом участии 

крупных компаний и банков установле-

ны шесть скульптурных композиций с 

облицовкой постаментов и благоустрой-

ством прилегающих территорий. Наша 

задача — сделать одну часть набережной 

торговой, куда можно прийти в ресто-

ран попить кофе, поесть мороженого, 

а вторую часть — зеленой, где можно 

посидеть на лавочке и подышать свежим 

воздухом. И, конечно, получить ка-

кие-то виды услуг — велосипедные 

дорожки, к примеру. Набережная — это 

лицо, которые мы все вместе сегодня 

должны «умывать». Стройки, которые 

ведутся на набережной, будут завер-

шены. Но никаких больших зданий, ТРЦ 

строиться там не будет. И ни в коем 

случае не будем размещать здания 

государственных структур, потому что 

они притягивают огромное количество 

людей, которые приходят получать туда 

услуги. Мы сегодня понимаем, где будут 

парковаться люди, которые приедут 

на набережную. С пр. Буденновского 

до памятника Шолохову мы поставим 

примерно 400 машино-мест, и вторая 

парковка будет от Ворошиловского 

моста до памятника Горькому. В обыч-

ный рабочий день с двух сторон люди 

ставят машины — всего 600 машино-мест. 

Мы на выходные сделаем 700. На 

свободной от машин набережной каж-

дые выходные планируется проводить 

масштабные городские мероприятия: 

детские праздники, выставки картин и 

военной техники, экспозиции живот-

ных из ростовского зоопарка. Один из 

ключевых проектов на набережной — ре-

конструкция Парамоновских складов. 

Достаточно интересен проект экспопарка 

«Парамоновский причал», разрабо-

танный при участии студентов РГСУ. 

В любом случае все важные решения, 

касающиеся развития набережной, будут 

приняты после обсуждения с городским 

сообществом. Сегодня протяженность 

набережной — 2,3 км. В рамках долго-

срочной программы развития ее увели-

чим до 5,3 км. Новая часть набережной 

пройдет по улице Береговой, заняв 

участок от Богатяновского спуска до 

Кизитериновской балки. Это обеспечит 

удобную транспортную связь направ-

ления запад — восток от проспекта 

Сиверса до Кизитериновской балки, по-

зволит связать между собой Темерницкий 

и Кизитериновский диаметры.||
                     |
Текст: Илья Самойлов | 

                       |Ростов-на-Дону



                      |
Текст: Евгения Лисина | 

Наступят времена почище
«Чистый город» запустил в работу кол-центр и абонентские 
участки

Директор ОАО «Чистый город» Дмитрий Федоренко убежден, что чисто — это не только там, где убирают, но и там, где не 
мусорят. При этом у людей необходимо выработать желание поддерживать порядок на улицах своего города. Зачастую этого 
можно добиться только личным примером: убрать несанкционированные свалки по собственной инициативе, облагородить 
прилегающую территорию или раз в месяц выйти на субботник.

Хорошо организованная работа по убор-

ке мусора заметно улучшает общий 

облик города. За последнее полугодие 

это стало особенно очевидно: во дворах 

домов и на улицах появились аккурат-

ные площадки с новыми контейнерами, 

пропали вечно окружающие их отходы 

ТБО. 

«Для нас очень важно в таком «гряз-

ном» деле, как вывоз мусора, соблю-

дать эстетику, — рассказывает Дмитрий 

Федоренко. — Именно поэтому мы сейчас 

взялись за облагораживание площадок: 

поставили ограждения, закупили новые 

контейнеры. Для поддержания послед-

них в пригодном состоянии приобрели 

современные моечные машины, которые 

прямо на месте производят гигиени-

ческую обработку». Сегодня в городе 

налажен четкий график вывоза отхо-

дов. За его соблюдением можно про-

следить благодаря установленной на 

автотранспорте системе ГЛОНАСС/GPRS. 

Данные передаются в центральный офис, 

и в случае сбоя в работе поступает 

немедленная реакция. Помимо этого 

«Чистый город» взял на себя и соци-

альные функции, регулярно участвуя 

в некоммерческих акциях по уборке 

мусора. По инициативе организации уже 

были проведены субботники, на которые 

привлекались как свои сотрудники, так 

и члены общественных организаций, де-

партамента по охране природы и многие 

другие. Так, стали чище Богатяновский 

спуск, парк Авиаторов, склон реки 

Темерник, Зеленый остров, территория 

у памятника «Тачанка». Огромную работу 

предприятие проделывает и по ликвида-

ции несанкционированных свалок.

«К сожалению, стихийные свалки 

остаются достаточно частым явлением 

на наших улицах, — признает Дмитрий 

Федоренко. — Как специализированное 

предприятие мы не можем оставаться к 

этому равнодушными и берем на себя 

еще и социальные функции. В этой 

деятельности большую поддержку нам 

оказывают администрации районов».

Чтобы оперативно реагировать на любые 

вопросы и устранять имеющиеся трудно-

сти, «Чистый город» открыл кол-центр, 

куда в течение дня может дозвониться 

любой желающий и поделиться насущ-

ной проблемой. Оператор немедленно 

свяжется с исполнительной службой, и 

вопрос будет решен.

Также для облегчения взаимодействия с 

населением с начала года было открыто 

четыре абонентских участка, каждый 

из которых охватывает по два района 

города. Теперь для того, чтобы за-

ключить договор или уладить другие 

вопросы, жителям не потребуется ехать 

в центральный офис. До конца 2015 

года планируется открыть абонентские 

участки в каждом районе города. 

344010 г. Ростов-на-Дону,

пер. Ахтарский, 8,

т.: (863) 210-80-10,

e-mail: baa@chgor.ru

Дмитрий Федоренко
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Андрей Гребенюк, депутат Ростовской 

городской думы: 

— С работой «Городской коммунальной 

службы» и ее генеральным директо-

ром Владимиром Проняевым мы знакомы 

давно. Ранее участвовали во многих 

социальных мероприятиях, так появился 

проект по раздельному сбору мусора. 

Совместно мы организовали встречу 

в Александровском поселке с казаками 

и подняли вопрос о том, как в частном 

секторе целесообразно и цивилизованно 

вывозить мусор. Этого можно добиться 

путем введения частного контейнера 

в каждый дом. Участие в реализации 

проекта приняла «Городская коммуналь-

ная служба», предприятие было готово 

приобрести контейнеры и поставить 

их людям. Я считаю, что в тяжелое 

экономическое время это поступок, за-

служивающий внимания. В ГКС работают 

профессионалы, креативные и быстроре-

агирующие, работы выполняются всегда 

в срок и качественно. 
                       |
Текст: Нелли Матюшенко | 

Раздельный сбор совместными 
усилиями
ООО «Городская коммунальная служба» приобщила общество 
к проблеме раздельного сбора мусора в экологических акциях 

За 14 лет работы на рынке коммунальных услуг «Городская коммунальная служба» завоевала репутацию надежной компании 
по вывозу мусора. Своим мнением о ее работе поделились с «Вестником» представители государственных и общественных 
структур.

 

Юрий Корушев, организатор экологическо-

го движения «Ростов — город будущего»: 

— В этом году наша экологическая 

организация предложила контейнеры 

для сбора пластика. «Городская ком-

мунальная служба» прониклась идеей 

и безвозмездно оказала помощь в 

изготовлении первой партии контейне-

ров, которые установили в Левенцовском 

районе. Совместно с ГКС мы организова-

ли праздник для жителей района, в ходе 

которого рассказали о пользе данного 

проекта. Сотрудники компании выполня-

ют работы быстро, слаженно, нацелены 

на качественный исход работы. В даль-

нейшем хотелось бы подготовить еще 

одно предложение, организуя совмест-

ный проект, направленный на очищение 

города. 

Владимир Сакеллариус, директор 

ООО УК «Квадро»:: 

— Мы сотрудничаем с «Городской комму-

нальной службой» около пяти лет. Самое 

главное, что руководители, которые 

возглавляют данную службу, очень тол-

ковые ребята, трезвомыслящие, работают 

в ногу со временем. У нас не маленькая 

компания, и мы предъявляем серьезные 

требования к подрядчикам, с которы-

ми работаем. Сотрудничество с ГКС 

является продуктивным, а сама компа-

ния отвечает запросам нашей работы. 

«Городская коммунальная служба» — ак-

тивный и надежный партнер в бизнесе, 

нацеленный на результат и качественное 

выполнение своих обязательств. Думаю, 

что со временем мы затеем какие-нибудь 

совместные интересные проекты. 

344020 г. Ростов-на-Дону,

ул. Механизаторов, 11,

т.: (863) 252-00-07,

www.gks61.ru, gks61@List.ru

              |Ростов-на-Дону



Владимир Василенко: «Для нас важна 
обратная связь с населением»

Комитет по охране окружающей среды администрации города Ростова-на-Дону при реализации своих полномочий 
обеспечивает чистоту и порядок в городе. Важная роль отводится профилактике административных правонарушений в 
области благоустройства и природопользования, сохранению и восстановлению муниципальных природных комплексов, а 
также повышению уровня экологического воспитания и образования населения. О наиболее важных направлениях работы 
рассказал журналу «Вестник» председатель комитета Владимир Василенко.

— Комитет исполняет функции, исхо-

дя из поставленных задач, формируя 

единую экологическую политику в 

городе. Наша ежедневная деятельность 

направлена на регулирование качества 

окружающей среды, создание эколо-

гической безопасности и комфортной 

обстановки в местах проживания, 

работы и отдыха людей. Комитет при-

нимает активные меры по ликвидации 

нарушений санитарного содержания и 

благоустройства городских террито-

рий. Устранение свалочных очагов, 

пресечение незаконной деятельности 

по приему отходов, рейды по выявле-

нию незаконного размещения стоянок 

автотранспорта и правонарушений при 

проведении строительных и ремонт-

ных работ — лишь малая часть нашей 

деятельности. С апреля этого года 

комитету делегированы полномочия по 

контролю за административной дея-

тельностью города. За 6 месяцев 2015 

года районными административными 

комиссиями города вынесено штрафов 

на общую сумму около 11 млн рублей. 

Но гораздо важнее добиться недопуще-

ния таких нарушений. Поэтому большое 

внимание мы уделяем информированности 

населения, экологическому просвеще-

нию и социальной рекламе. Проводятся 

фестивали чистоты и экологические 

праздники, организуются общегород-

ские творческие конкурсы экологиче-

ской рекламы «Сделаем город чище!», 

которые обещают стать традиционны-

ми. Создавая собственную социальную 

рекламу и информационные баннеры, 

мы ставили своей целью формирование 

у ростовчан экологической культуры. 

Яркими призывами мы стараемся повы-

сить гражданскую активность, при-

влечь внимание к проблемам экологии. 

В понимании горожан экологическая 

сознательность должна стать естествен-

ным образом жизни. Личным приме-

ром мы делаем идею сохранения природы 

родного города неотъемлемой частью 

общественного сознания. В начале года 

комитетом без привлечения бюджет-

ных средств инициативно реализован 

пилотный проект по облагораживанию 

территории «ГЕО-газон». Подобные га-

зоны создаются на основе экологически 

чистых материалов и имеют не только 

декоративное, но и практическое значе-

ние. Мы показали, что даже в условиях 

большого города можно решать целый 

ряд проблем озеленения внутридворо-

вых территорий и придорожных площа-

док. Нам очень важен интерес ростовчан 

к состоянию среды и окружающего про-

странства. Необходима и обратная связь 

с населением. Мы совершенствуем схему 

максимально быстрого рассмотрения и 

реагирования на заявления. 

Т. горячей линии: (863) 231-57-39,

www.rostov-priroda.ru
                          |
Текст: Валентина Колесник | 
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Балка Рябинина, которая находит-

ся на пересечении пр. Стачки и 

ул. Пескова, — одно из загадочных мест 

Ростова-на-Дону, о котором ходит много 

легенд. Когда-то здесь было экологи-

чески чистое место, где на склонах 

балки у людей были огороды. С начала 

90-х годов балка Рябинина превратилась 

в огромный овраг, в который на протя-

жении 20 лет ГПЗ-10 сбрасывал стро-

ительные и нефтесодержащие отходы. 

Чтобы токсичные эмульсии не проникали 

в Дон, по руслу ручья предприятием 

были выполнены ограждающие трубы. 

Однако со временем сети износились. 

Нефтесодержащие отходы попадали 

в ручей, а в результате засорения труб 

вода поступала и на улицу, затапливая 

дома на ул. Булатной. Объединившись 

в инициативную группу, жители домов 

обращались с просьбой о решении этой 

проблемы во все ведомственные инстан-

ции и даже написали письмо президенту 

РФ Владимиру Путину. Так, рекульти-

вация балки Рябинина проходила под 

неусыпным контролем главы России. 

«Заказчиком объекта являлось 

Управление благоустройства и лесно-

го хозяйства города Ростова-на-Дону. 

Рекультивировав свалку, для беспре-

пятственного стока воды с запасом на 

время ливней и паводков мы создали 

водопропускное сооружение протяженно-

стью 183 метра. Также на 6 кв. м было 

увеличено пропускное сечение, — со-

общает директор ООО «Т.В.В.» Василий 

Тарасенко. — Работа была проделана 

колоссальная. Специалисты нашей 

компании вырыли канал, выложили его 

бетонным каркасом, закрыли бетонным 

саркофагом, отсыпали склоны и укрепи-

ли их георешеткой».

Хорошую помощь в работе ООО «Т.В.В.» 

оказала компания «Эко-Спас-Батайск», 

которая активно откликнулась на при-

зыв о помощи в утилизации нефтесодер-

жащих отходов свалки. 

Дальнейшие планы развития ООО «Т.В.В.» 

руководство компании видит в сфере 

раздельного сбора мусора. «На Дону уже 

появляются общественные организации, 

которые осваивают это экологически 

чистое направление. В частности, 

«Ростов — город будущего» устанавли-

вает контейнеры для сбора пластиковых 

бутылок. А нам хотелось бы иниции-

ровать идею сбора пищевых отходов, 

которые после соответствующей пере-

работки станут отличным подспорьем 

для развития сектора животноводства. 

Безусловно, отдельно взятой компании 

сложно самостоятельно осилить столь 

серьезный проект. Для его реализации 

необходима существенная администра-

тивная поддержка», — делится мыслями 

Василий Тарасенко. 

344090 г. Ростов-на-Дону,

ул. Малиновского, 92/58,

т.: (863) 219-35-95 

    

                       |
Текст: Марина Коренец  | 

Здесь будет экосад
В балке Рябинина в донской столице рекультивирована свалка 
и установлено водопропускное сооружение 

Семь лет в донской столице работает ООО «Т.В.В.», осуществляя сбор и вывоз ТБО по договорам с организациями. 
Принципиально новым витком развития компании стала реализация муниципального контракта — рекультивация 
несанкционированной свалки, образовавшейся в балке Рябинина. Выполнив работы, сегодня руководство ООО «Т.В.В.» 
инициирует идею раздельного сбора мусора. 

Василий Тарасенко
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             |Андрей Олейников: «В Ростове 
создан большой задел по 
жилищному строительству»
Ростов-на-Дону планирует удержать объемы жилищного 
строительства на уровне прошлого года, несмотря на снижение 
платежеспособности основной части населения. В первую 
очередь это планируется сделать за счет продаж квартир 
экономкласса в районах перспективной застройки. Заместитель 
главы администрации Ростова по вопросам строительства 
и архитектуры Андрей Олейников отмечает, что одной из главных 
задач городских властей является обеспечение этих районов 
социальной инфраструктурой. В своем первом с момента 
назначения на эту должность интервью «Вестнику» он рассказал 
о том, как ростовский стройкомплекс переживает очередной 
финансовый кризис.

— Вы назначены заместителем главы ад-
министрации Ростова по строительству 
всего два месяца назад. Какие задачи 
перед вами поставлены руководством?
— Строительство — это главный инди-

катор здоровья всей экономики города. 

Основной задачей, поставленной перед 

администрацией города Ростова-на-Дону, 

является решение жилищной проблемы, 

предоставление возможности улучшить 

жилищные условия льготным категориям 

граждан, бесплатно или с финансовой 

помощью государственных и муниципаль-

ных органов власти, создание достой-

ной и комфортной среды проживания 

для каждого горожанина. Увеличение 

темпов и объемов жилищного строитель-

ства будет способствовать ликвидации 

ветхого и аварийного жилищного фонда, 

обеспечит совершенствование механиз-

мов приобретения населением доступно-

го жилья на основе сочетания адресной 

финансовой помощи льготным категориям 

граждан и развития ипотечного кре-

дитования. В целях повышения каче-

ства жизни населения муниципального 

сообщества также одним из главных 

приоритетов в работе администрации 

города является развитие социальной 

инфраструктуры.

— Как вы оцениваете итоги первого 
полугодия? Ростовский стройкомплекс 
справляется с кризисными явлениями на 
рынке жилья?
— За первое полугодие 2015 года в экс-

плуатацию введено 570 тыс. кв. метров, 

столько же и полугодием ранее. То есть 

мы видим, что снижение объемов сдан-

ного жилья не происходит, несмотря на 

очевидное снижение платежеспособного 

спроса населения. Растет и жилищная 

обеспеченность в городе: в 2014 году 

она увеличилась и достигла 24,29 кв. м 

на человека против 23,87 кв. м на че-

ловека в 2013 году. Показатель «Общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя и введен-

ная в действие за год» по Ростову-на-

Дону в 2014 году составил 0,99 кв. м 

на человека и, по информации Росстата, 

среди 13 городов-миллионников занял 

первое место. Мы планируем, что по 

итогам 2015 года объем жилищного 

строительства останется на уровне 

прошлого года. Что касается предсто-

ящего трехлетнего периода (2015-2017 

годы), то мероприятиями муниципальной 

                      |
Текст: Сергей Семенов | 

Проекты комплексного освоения территории в Ростове-на-Дону (тыс. кв. м)  
Источник: администрация г. Ростова-на-Дону

2500 Левенцовский

1200 Суворовский

135 ДОСААФ 

360 Платовский

180 Екатерининский

59 «Акварель»



программы «Стимулирование жилищно-

го строительства в целях улучшения 

жилищных условий населения и обе-

спечение жильем льготных категорий 

граждан в городе Ростове-на-Дону» 

предусматривается ввод в эксплуатацию 

за счет всех источников финансирова-

ния жилых домов общей площадью более 

2,5 млн кв. метров.

— Предыдущей администрацией в вопросе 
жилищного строительства ставка была 
сделана на освоение новых районов за-
стройки, в том числе с использованием 
механизма ЧГП. Эта политика будет 
продолжена?
— Да. Основное внимание в жилищном 

строительстве уделяется комплексному 

освоению перспективных территорий, на 

которых в соответствии с генпланом го-

рода намечено размещение новых жилых 

районов — Левенцовский, Суворовский, 

ДОСААФ, Платовский, Екатерининский, 

ЖК «Акварель» и т.д., ориентиро-

ванных на современные тенденции в 

формировании жилищного фонда — жилье 

экономкласса.

На территории перспективных жилых 

районов за 2014 год введен в эксплу-

атацию 31 жилой дом общей площадью 

319 тыс. кв. м, за первое полугодие 

2015-го введено 10 жилых домов общей 

площадью 130 тыс. кв. м. До конца 

года планируется ввести в эксплуа-

тацию три жилых дома общей площадью 

29 тыс. кв. м. Таким образом, до 

конца 2015 года на территории новых 

жилых районов в эксплуатацию будет 

введен 21 жилой дом общей площадью 

258,7 тыс. кв. м.

— Одним из важных вопросов обеспече-
ния высокого качества жизни в районах 
новой застройки является строитель-
ство объектов социальной инфраструк-
туры. Как продвигается решение этого 
вопроса?
— Мэрия выполняет взятые на себя 

обязательства. В 2015 году начато 

строительство трех детских садов на 

440 мест (два в Левенцовке и один по 

ул. Симферопольской), их ввод наме-

чен в IV квартале этого года. Кроме 

того, во втором полугодии 2015 года 

планируется начать строительство пяти 

детских садов на 770 мест (два из 

них в Суворовском, два — в ДОСААФе). 

Завершение строительства и ввод дан-

ных объектов в эксплуатацию намечены 

в 2016 году. Также во втором полугодии 

2015 года предусмотрено завершить 

строительство школьного комплекса на 

1400 мест в III мкр Левенцовский с 

бассейном общей площадью 25 тыс. кв. 

метров.

— Майскими указами президента РФ 
предусмотрено формирование рынка 
доступного арендного жилья. Как 
в Ростове решается эта задача?
— Еще в сентябре 2013 года администра-

цией города и АИЖК заключено рамочное 

соглашение о намерениях сотрудни-

чества в сфере развития жилищного 

фонда, предназначенного для передачи 

в наем (аренду). Агентством были одо-

брены заявки Ипотечно-инвестиционного 

агентства города Ростова-на-Дону о 

финансировании строительства трех 

арендных жилых домов общей площадью 

37,5 тыс. кв. м (10-этажный дом по 

ул. Леваневского, 35, 33/10, и две 

22-этажки в микрорайоне А6). Сейчас 

работы на всех трех объектах ведутся, 

срок их сдачи — 2015-2016 годы.

— В Ростове есть несколько проблемных 
домов. Как мэрия собирается способ-
ствовать их достройке?
— Сейчас в реестр проблемных объектов 

города Ростова-на-Дону включено 18 

недостроенных домов, в том числе 13 

объектов печально известной СК «ВАНТ» 

(13 домов). Администрацией Ростова 

был проведен конкурс по определению 

нового застройщика в целях заверше-

ния строительства четырех проблемных 

многоквартирных домов СК «ВАНТ» по 

пер. Университетскому, 80/184, 78, 

76/179, ул. Восточной, 7 (1-я оче-

редь), ул. Восточной, 7 (2-я очередь), 

ул. Мадояна, 32. После завершения 

строительства указанных домов новому 

застройщику будут бесплатно предо-

ставлены земельные участки общей 

площадью 8,1 га на территории мкр N°4 

жилого района Левенцовский.

В настоящее время готовится проект 

планировки и межевания мкр N°9 указан-

ного жилого района (25,8 га) с целью 

формирования земельных участков для 

достройки еще не менее 10 проблемных 

домов. Срок завершения мероприятий — 

октябрь 2015 года. 

— Всех строителей Ростова-на-Дону 

и Ростовской области сердечно поздрав-

ляю с профессиональным праздником, 

желаю крепкого здоровья, удачи и сил 

строить побольше красивых и полезных 

объектов для нашего города и региона!||
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Текст: Марина Коренец | 

По европейским лекалам
Ввести в эксплуатацию все объекты ЖК «Европейский» 
ООО «Донской альянс» обещает в 2016 году

Формирование коллектива ростовской строительной компании «Донской альянс» началось с возрождения объектов 
в Чеченской Республике. Завершив работы в Чечне, сплоченная команда специалистов переехала в Краснодар. Возведя 
в столице Кубани свыше 200 тыс. кв. м жилья, предприятие обосновалось в Ростове-на-Дону, где сегодня возводит 
не имеющий аналогов в городе ЖК «Европейский».

Выход из каменных джунглей. Уни-
кальным преимуществом ООО «Донской 

альянс» является комплексный подход 

к строительству жилья. Каждый жилой 

комплекс компании оснащен высокораз-

витой социальной, бытовой и транс-

портной инфраструктурой. Руководство 

«Донского альянса» строго подходит к 

освоению земельных участков и обя-

зательно предусматривает в шаговой 

доступности наличие детских садов, 

школ, медучреждений, магазинов, спорт-

комплексов. По такому принципу были 

возведены ЖК «Валентина» и ЖК «Южный» 

в столице Кубани. 

«В результате пресыщения рынка жилищ-

ного строительства в Краснодаре мы 

были вынуждены искать дальнейшие пути 

развития компании. Наши маркетинговые 

исследования показали, что сектор 

жилищного строительства сегодня 

имеет потенциал развития в донской 

столице. Поэтому всем коллективом мы 

переехали в Ростов-на-Дону», — сооб-

щает замдиректора по управленческо-

му учету ООО «Донской альянс» Ольга 

Неговорова. Первым объектом компании 

стал ЖК «Европейский», располага-

ющийся в районе вертолетного поля 

ДОСААФ на ул. Батуринской. Название 

«Европейский» застройщиком выбрано не 

случайно. На территории вертолетного 

поля планируется создать уютный ми-

крорайон европейского уровня, особен-

ностью которого станет высота зданий, 

не превышающая семи этажей. 

«Мы решили уйти от стандартных для 

Ростова современных многоэтажных 

домов, делающих город похожим на ка-

менные джунгли. Поэтому высота зданий 

в жилом комплексе ограничена шестью 

и восемью этажами, что свойственно 

гармоничной застройке европейского 

образца», — поясняет Ольга Неговорова. 

Искусство гармонии. Новый микрорай-
он выгодно отличают и экологические 

характеристики. В непосредственной 

близости от «Европейского» отсутствует 

промышленное производство и шум-

ные магистрали. Интересным является 

и внешний вид жилых домов. Кованые 

балконы изящно сочетаются с фасада-

ми, облицованными кирпичом в сливоч-

но-коричневой гамме, подчеркивая в 

очередной раз колоритом европейский 

стиль нового микрорайона. Эстетическая 

составляющая жилого комплекса спо-

собствует созданию уютной и спокойной 

атмосферы. Сдача жилого комплекса в 

эксплуатацию намечена на 2016 год. 

Здесь на площади 102 тыс. кв. метров 

планируется построить 22 монолит-

но-кирпичных жилых дома и объекты 

соцкультбыта, торговли и т.д. 

Строительство жилых домов ведется по 

договорам долевого участия в строи-

тельстве. Высокие технологии возве-

дения домов и сравнительно невысокая 

стоимость квартир позволяют застрой-

щику реализовать жилье еще на стадии 

котлована. 

«Безусловно, себестоимость жилья 

7-этажных домов значительно увеличи-

вается в сравнении с многоэтажными 

домами, однако мы на самом нижнем 

уровне сдерживаем цены на кварти-

ры», — подчеркивает Ольга Неговорова.

В результате сравнительно небольшого 

метража квартир жилье в «Европейском» 

рассчитано на массовую реализацию. 

Стоимость таких квартир составляет от 

47 до 50 тыс. рублей за 1 кв. метр. 

Высокий класс энергоэффективности 

домов позволяет значительно снизить 

потребление тепловой энергии, что в 

конечном итоге позитивно скажется на 

коммунальных платежах, а усиленное 

армирование фундамента в значительной 

мере повышает надежность, безопасность 

проживания и долговечность здания. 

Сегодня введено в эксплуатацию уже 

Ольга Неговорова

              |Ростов-на-Дону



30 тыс. кв. м жилых площадей, и еще 

20 тыс. кв. м будет введено в конце 

2015 года. Примечательно, что введя 

часть объектов в эксплуатацию, компа-

ния не осталась безучастной к про-

блемам нуждающихся в жилье социально 

незащищенных граждан. В этом году для 

предоставления жилья детям-сиротам, 

малоимущим и переселенцам из ветхого 

и аварийного фонда «Донской альянс» 

реализовал муниципалитету 67 квартир 

с качественным ремонтом. Сегодня в 

стадии строительства в новом микро-

районе находятся ТРЦ, паркинг на 410 

мест, магазин, поликлиника, спорт-

комплекс с плавательным бассейном и 

парковая зона площадью 1,8 га. 

«Если возведение жилья мы ведем в 

рамках долевого участия в строитель-

стве, то все объекты соцкультбыта 

возводим на собственные средства 

компании, стремясь к тому, чтобы 

людям было уютно и комфортно прожи-

вать в новом микрорайоне, чтобы все 

инфраструктурные объекты находились 

в шаговой доступности, — отмеча-

ет Ольга Неговорова. — Определяя 

потребности будущих новоселов мы 

заранее предусмотрели коммерческие 

помещения, в которых после ввода ЖК в 

эксплуатацию начнут работать аптека, 

банк, почтовое отделение России и 

сетевой магазин». 

Где поют соловьи. Дальнейшие планы 
развития компании основаны на воз-

ведении аналогичных микрорайонов с 

высокоразвитой инфраструктурой. Новый 

жилой комплекс «Уютный» высотой жилой 

застройки 5-6 этажей планируется к 

возведению на земельном участке пло-

щадью 2 га на ул. Малиновского, где 

будет застроено свыше 17 тыс. кв. м 

жилья. Не менее амбициозным проектом 

ООО «Донской альянс» станет и жилищ-

ный комплекс «Соловей-парк» в районе 

Змиевской балки. На площади 6,5 га 

планируется построить 40 тыс. кв. м 

жилья с большими дворовыми террито-

риями, беседками для отдыха, магази-

ном и детским садом. «Соловей-парк», 

безусловно, станет выдающимся проек-

том в нашем инвестиционном портфеле. 

Название будущему микрорайону обу-

словило наличие в шаговой доступно-

сти соловьиной рощи и двух озер. Это 

живописное место в экологически чи-

стом районе станет уникальным микро-

районом для тех, кто хочет убежать от 

городской суеты и окунуться в тихую 

и благодушную атмосферу природы», — 

рассказывает Ольга Неговорова. Помимо 

объектов соцкультбыта, для обеспечения 

будущих новоселов транспортной до-

ступностью компания обещает построить 

автомобильную дорогу.

344000 г. Ростов-на-Дону,

пр. Стачки, 215 Б, оф. 38,

т.: (863) 291-50-02

Новый микрорайон выгодно отличают 
экологические характеристики. 
В непосредственной близости от 
«Европейского» отсутствует промышленное 
производство и шумные магистрали.
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Единая система. С каждым годом произ-
водственная компания «Ростеплоэнерго» 

увеличивает объемы работ по строи-

тельству котельных, тепловых и га-

зовых сетей и линий электроснабже-

ния к котельным. Только в прошлом 

году предприятием было изготовлено 

и установлено 18 модульных котель-

ных мощностью от 200 кВт до 4 МВт. 

За первое полугодие текущего года 

компания изготовила и установила 

восемь модульных котельных с подклю-

ченными инженерными коммуникациями. 

Значимым событием текущего года стало 

завершение реконструкции стационарной 

котельной ЦРБ Чертковского района те-

плопроизводительностью 2 МВт. «Мы про-

вели серьезный фронт строительных 

работ на самой котельной, заменили 

все коммуникации. Для обеспечения 

качественной бесперебойной работы 

теплоэнергетического оборудования 

были установлены немецкие котлы фирмы 

Viessmann, газогорелочные устройства 

итальянского концерна Riello, смон-

тирована гелиосистема», — дополняет 

заслуженный энергетик РФ, президент ПК 

«Ростеплоэнерго» Юрий Ковальчук. Без 

внимания компании не остались и жилые 

объекты в донской столице. В частно-

сти, крышные котельные были установ-

лены на жилом комплексе «Орбита» на 

ул. Орбитальной, на административном 

корпусе на ул. Штахановского и на 

девятиэтажном жилом доме в Батайске. 

Установленная мощность этих котель-

ных составляет от 1 до 3 МВт. Сегодня 

в производстве компании находятся 

четыре модульные котельные мощно-

стью 1-1,5 МВт. «Модульные котельные, 

безусловно, являются лучшим решением 

для обеспечения объектов качественной 

подачей теплового ресурса. Основное 

их преимущество заключается в том, 

что потребитель и котельная являют-

ся единой системой. Между ними нет 

протяженных инженерных коммуникаций, 

приводящих к авариям или теплопоте-

рям. Мы постоянно работаем над повы-

шением качества теплоэнергетического 

оборудования. Не так давно на объектах 

стали устанавливать дымовые трубы из 

нержавеющей стали, которые не подвер-

жены разъеданию уходящими газами и не 

позволяют образовываться конденсату, 

который является практически сер-

ной кислотой. Для прокладки тепловых 

сетей применяем трубы из полиэтилена 

    

                      |
Текст: Марина Коренец | 

Комплексный подход 
к теплоэнергетике
Модульные котельные ПК «Ростеплоэнерго» качественно 
обеспечивают потребителей тепловой энергией 

Эксперты сходятся во мнении, что лучшим вариантом для теплоснабжения любого объекта являются сборно-модульные 
котельные. Высокотехнологичность теплоэнергетического оборудования обуславливает факт отсутствия протяженных 
инженерных коммуникаций, которые в большинстве случаев являются причиной аварий или теплопотерь. Сегодня 
ПК «Ростеплоэнерго» продолжает модернизировать теплоэнергетическое хозяйство донского края, расширяя 
географию работ.



голландского и финского производства, 

а в качестве теплоизоляции — высоко-

эффективную технологию Flexolen, — 

объясняет Юрий Ковальчук. — Эта новая 

технология не допускает тепловых 

потерь и коррозии труб. Да, она дороже 

обычной трубы. Но даже в современных 

условиях роста цен за счет увеличения 

срока службы эта технология получает-

ся выгодной. Судите сами, срок окупа-

емости такой технологии не превышает 

трех лет».

Концессионное соглашение. За годы 
работы на базе производственной ком-

пании было создано множество предпри-

ятий, позволяющих выполнять комплекс-

ный подход по установке котельных. 

В задачи ООО «Ростеплопроект» входит 

проектирование теплоэнергетических 

объектов. ООО «Ростеплоэнерго» осу-

ществляет строительство теплоэнерге-

тических объектов и является произво-

дителем модульных автоматизированных 

котельных мощностью от 100 кВт 

до 20 МВт. ООО «Ростовтеплоэнерго» 

занимается эксплуатацией 260 котель-

ных в девяти административных районах 

Ростовской области, шесть из которых 

находятся на севере области, а также 

в Семикаракорском, Родионово-Несвета-

евском и Куйбышевском районах. 

В текущем году географию охвата работ 

компании расширил Тарасовский район, 

где впервые в Ростовской области 

для эксплуатации котельной было 

заключено концессионное соглашение. 

Суть нового документа заключается в 

том, что администрация района переда-

ет в концессию компании котельную на 

безвозмездной основе на 15 лет. В те-

чение этого срока компания обслужива-

ет и производит все виды капремонта 

без привлечения средств администрации 

района. Для производства модульных 

автоматизированных котельных серии 

КАМ и мощностью до 20 МВт в структуре 

компаний с 2012 года работает завод 

в Семикаракорске. В 2015 году построен 

мини-завод в Миллерово, также входящий 

в структуру компании, который произ-

водит модульные котельные мощностью 

от 0,5 МВт. Именно здесь уже в текущем 

году будет запущено производство ГРПШ, 

а с 2016 году начнется выпуск пластин-

чатых теплообменников из нержавеющей 

стали. «Мы постоянно развиваемся, 

без этого невозможен успех в бизнесе. 

Например, раньше прокладку инженерных 

сетей мы отдавали субподрядчикам, а 

сейчас работаем уже на том уровне, что 

сами выполняем все виды строительства 

котельных под ключ — от проектиро-

вания до монтажа и эксплуатации», — 

отмечает Юрий Ковальчук.

Движение только вперед. Сегодня на 
предприятии трудятся 530 человек, 

которые обеспечивают эксплуатацию 

226 котельных с инженерными коммуни-

кациями. Повышение объемов выпускае-

мой продукции стало поводом для того, 

чтобы в структуре ПК «Ростеплоэнерго» 

появился новый отдел по продажам.

«Прежде чем открыть новый отдел, мы 

направили будущих его сотрудников на 

обучение в Институт управления, биз-

неса и права. Длительность обучающего 

курса составила 1,5 месяца. Многие 

были отсеяны в процессе обучения, а 

оставшиеся три человека успешно сдали 

экзамен. Сегодня они уже приступили к 

работе», — говорит Юрий Ковальчук.

В портфеле объектов ПК «Ростеплоэнерго» 

в основном заказы от бюджетных и 

муниципальных учреждений. Однако в 

последнее время компания решила со-

средоточить работу на сотрудничестве 

с организациями крупного и среднего 

бизнеса. Предприниматели понимают, 

что качественная котельная — это 

основа выгоды и экономии, поэтому 

вкладывают средства в современные 

энергосберегающие котельные. Сегодня 

ПК «Ростеплоэнерго» планирует при-

ступить к строительству стационарной 

котельной мощностью 12 МВт, которая 

позволит обеспечить теплоэнергией 

мощности огромного комплекса фирмы 

«Мегамаркет».

Справка. Постоянное развитие ПК «Ростеплоэнерго», расширение мощностей 
и следование требованиям времени теплоэнергетического бизнеса — все это 

достигнуто благодаря высокой квалификации и огромному опыту президен-

та компании, заслуженного энергетика РФ, обладателя факела Бирмингема 

Юрия Ковальчука, а также двух его сыновей — генерального директора 

ООО «Ростовтеплоэнерго» Андрея Ковальчука и технического директора всей 

производственной компании Дмитрия Ковальчука.
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Кировский район — лицо донской 

столицы, к возведению здесь любых 

объектов подходят особенно строго. 

Как сообщил «Вестнику» глава районной 

администрации Роман Волошин, внедре-

ние механизма контроля за текущей 

ситуацией и создание рабочей группы 

по инвентаризации инвестпроектов, 

бизнес-идей и бизнес-планов позволи-

ли включить в общегородской реестр 

23 проекта на территории района. 

Наиболее масштабным является биз-

нес-проект «Строительство жилого 

комплекса «Театральный» в границах: 

Театральный проспект, ул. Нансена, 

пер. Крепостной, ул. Текучева. 

Инициатором проекта выступает ООО 

«Группа АГРОКОМ». Площадь участка под 

застройку составляет порядка 11 га, 

суммарная площадь квартир — 328 тыс. 

кв. м, площадь офисных и торговых 

помещений — 82 тыс. кв. м. Особая 

историческая значимость у проекта 

«Реконструкция Парамоновских скла-

дов», инициатором которого выступает 

ООО «Альянс-М». Инвестор намерен 

максимально сохранить особенности 

архитектурного памятника и реа-

лизовать проект к ЧМ по футболу в 

2018 году. В прошлом году в районе 

реализованы инвестпроекты из губер-

наторской сотни, среди них — ввод 

в эксплуатацию гостиницы «Дон Кихот» 

на ул. Ульяновской и реконструкция 

объекта культурного наследия «Доходный 

дом Аджемова» на пр. Ворошиловском. 

Ведется и строительство жилищного 

фонда. Так, в 2014 году построено 

18,5 тыс. кв. м жилья, в том числе 

многоквартирный дом по ул. Чехова, 63, 

площадью 17,3 тыс. кв. м и более тыся-

чи кв. м индивидуального жилья. В пер-

вом полугодии 2015 года уже возведено 

1,6 тыс. кв. м индивидуального жилья.

В администрации Кировского рай-

она большое внимание уделяют ин-

фраструктуре. Здесь расположено 

23 объекта озеленения площадью около 

530 тыс. кв. м. Наиболее любимы 

горожанами парк им. 1 Мая, бульвар 

Пушкинский, сквер Покровский. Все 

объекты находятся в зоне проведения 

мероприятий предстоящего ЧМ по фут-

болу. В ближайшее время центр Ростова 

может стать еще привлекательнее. 

В администрации района проводится 

анализ состояния территории города и 

района, на основе которого разрабаты-

вается концепция благоустройства. Ее 

цель — определение основных направ-

лений благоустройства при реализации 

политики по созданию благоприятных 

условий для работы, отдыха и быта 

ростовчан.

Уважаемые строители!

Благодаря вашему трудолюбию, таланту 

и опыту растут и развиваются города. 

В ваш профессиональный праздник адми-

нистрация района искренне желает вам 

процветания, стабильности, семейного 

счастья и благополучия.

    

                        |
Текст: Альбина Астахова | 

Инвестиции послужат красоте 
города
В Кировском районе Ростова реализуется 23 новых 
инвестиционных проекта

Сегодня в Кировском районе реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов, которые позволят донской столице 
не только подчеркнуть величие былых исторических объектов, но и обрести новые жилые площади и объекты гостиничной 
отрасли. А благодаря разрабатываемой сегодня в администрации района концепции благоустройства центр Ростова 
в ближайшее время станет еще и самой удобной для работы и отдыха территорией города.

Роман Волошин

Наиболее любимы горожанами парк 
им. 1 Мая, бульвар Пушкинский, сквер 
Покровский. Все объекты находятся 
в зоне проведения мероприятий 
предстоящего ЧМ по футболу. 



Свою историю ООО «ЮГ-ТТ» ведет 

с 2003 года. Начинали работать в 

микрорайоне Военвед, где знали прак-

тически каждый дом, потому как здесь 

работники УК приобрели свой первый 

профессиональный опыт, еще будучи 

сотрудниками муниципального предпри-

ятия ЖКХ. 

— Одни управляющие компании ушли 

с рынка, другие обанкротились, а мы не 

просто продолжаем начатое дело, а по-

стоянно улучшаем показатели, — говорит 

Георгий Гудадзе, генеральный директор 

ООО «ЮГ-ТТ». — При этом не забываем 

оказывать посильную помощь социально 

незащищенным жильцам. Ко Дню Победы 

за собственные средства организации 

мы провели ремонт в квартирах вете-

ранов ВОВ на сумму порядка 200 тыс. 

рублей. 

В 2015 г. совместно с ООО «Ростовская 

инвестиционная компания (РИК)» орга-

низация выиграла в открытом конкурсе 

среди УК на обслуживание 325 домов 

Кировского района, почти половина 

из которых — малоэтажный старый жилой 

фонд на 5-6 квартир (самый старое зда-

ние из списка — 1881 года постройки). 

Восемь домов предстоит капитально 

отремонтировать в связи с подготовкой 

к ЧМ по футболу 2018 г.  

Представители УК уже обошли все 

объекты, составили акты по каждому 

из них, а также получили рекоменда-

ции надзорного органа по их ремонту. 

В числе первоочередных задач — прове-

дение охранных мероприятий. 

«Фасады старых домов, которые по-

строены из добротного кирпича, 

мы отмываем под высоким давлением, 

а затем покрываем специальной краской, 

благодаря которой кирпич начинает 

блестеть, — рассказывает Георгий 

Гудадзе. — В домах, построенных 

из силикатного кирпича, стены фасадов 

штукатурим. Кровля у нас везде оди-

наковая — коричневого цвета. Гарантия 

на ремонт составляет пять лет».

Сегодня под управлением «ЮГ-ТТ» 

96 домов, но скоро к ним добавятся еще 

28. Все больше собственников жилья, 

изучив ситуацию на рынке УК Ростова, 

обращаются «ЮГ-ТТ» с просьбой «взять 

их под свое крыло». Недавно с 

такой инициативой выступили жители 

Советского района. 

«Когда я первый раз прошелся по ста-

рым домам Кировского района, то 

ужаснулся: работы непочатый край, 

и завершить ее необходимо до 1 ок-

тября этого года, — признает Георгий 

Гудадзе. — Но теперь во мне проснулся 

азарт. Делаем все по высшему разряду, 

чтобы жильцы остались довольны. Этот 

принцип лежит в основе нашей деятель-

ности. По случаю праздника хочется 

пожелать коллегам крепкого здоровья 

и выдержки».

    

                           |
Текст: Екатерина Погонцева | 

Под крылом надежной компании
Все больше ростовчан выбирают «ЮГ-ТТ» для управления домами

Управляющая компания «ЮГ-ТТ» является одной из старейших организаций этого профиля в Ростове-на-Дону. Многие ее 
работники трудятся бок о бок уже третий десяток лет. Неудивительно, что именно этой УК доверили такой ответственный 
и сложный фронт работ, как капитальный ремонт домов в центре донской столицы в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

Георгий Гудадзе
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В динамично развивающемся Октябрьском 

районе города Ростова-на-Дону восемь 

стройплощадок, на которых ведется 

строительство 24 многоквартирных 

домов. ООО «Айс-Спорт» ведет строи-

тельство 19-этажного дома со встроен-

ными помещениями многофункционального 

назначения и двухуровневой парковкой в 

пер. Семашко, 118/260. Группа компа-

ний «Мега-Дон» продолжает возводить 

комплекс многоэтажных жилых домов, 

расположенных каскадом. Речь идет 

о череде зданий переменной этажности 

(14-18 этажей), в которых на первых 

этажах будут расположены офисные 

помещения с отдельным входом, а под 

землей — парковка для автомобилей 

(вход с пер. Доломановского). КСМ N° 14 

ведет строительство многоквартир-

ного 26-этажного жилого комплекса 

со встроенно-пристроенными помеще-

ниями и подземным гаражом-стоянкой 

на ул. Нансена, 93. Rems Residence 

— это новый дом бизнес-класса, ко-

торый вырастет на ул. Стадионной, 

38, усилиями ООО «Ремспецстрой». 

По словам застройщика, компания не 

задавалась целью построить комплекс, 

чья элитность измеряется дороговизной 

квадратного метра. Задача — создать в 

Ростове очень хороший и современный 

дом, который был бы, наоборот, досту-

пен многим. Важно, что проектом дома 

предусмотрены и компактные 30-ме-

тровые студии, не характерные для 

обычных «высоток-элиток». Не отстает 

от коллег и ООО «Сириус» со своим 

ЖК «Миллениум-2». Это многоэтажный 

(до 22 этажей) каркасно-монолитный 

жилой комплекс со встроенно-пристро-

енными помещениями общественного 

назначения, подземной автостоянкой и 

встроенной трансформаторной подстан-

цией по ул. Текучева, 244. Большое 

внимание энергоэффективности и энер-

госбережению уделяет ООО «СК 10 ГПЗ». 

Кредо застройщика — современное жилье 

европейского уровня с высоким уровнем 

звуко- и теплоизоляции. Так, в его 

ЖК «Военвед-Сити» (ул. Таганрогская, 

132/10) используется финский венти-

лируемый фасад, который отличается 

долговечностью, прочностью и высо-

ким уровнем теплосбережения. Новый 

микрорайон обладает достоинствами 

современного микрорайона, такими как 

развитая инфраструктура (детские и 

спортплощадки, закрытые и гостевые 

автопарковки, зеленая зона отдыха). 

Компания одной из первых в городе 

начала и продолжает работать в рам-

ках ФЗ N° 214 «Об участии в долевом 

строительстве МКД и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты РФ». 

В июне этого года на строительной 

площадке ЖК «Военвед-Сити» прошло 

выездное совещание Региональной 

службы государственного строитель-

ного надзора Ростовской области. 

Руководитель Региональной службы Андрей 

Соловьев отметил высокую культуру 

организации строительства. В 2011 г. 

по заказу Минобороны РФ на террито-

рии бывшего совхоза СКВО началось 

строительство ЖК «Суворовский» — это 

25 жилых домов (4207 квартир), что 

обеспечит проживание до 10 тыс. 

человек. В 2013 г. было введено в 

эксплуатацию 11 жилых домов общей 

площадью 120 тыс. кв. м. В мае 2014 г. 

к ним прибавилось еще 14 домов общей 

площадью 154,8 тыс. кв. м. В 2013 г. 

ОАО «Ростовское», ЗАО «Кубанская 

марка» и другие строительные компании 

приступили к возведению коммерческого 

жилья во 2-м и 3-м микрорайонах ЖК 

«Суворовский» с предположительным 

объемом ввода около 120 тыс. кв. м в 

год, что позволит прогнозировать рост 

населения района до 5 тыс. человек 

ежегодно. Согласно утвержденному ген-

плану, в мкр предусмотрены парковочные 

места, детские площадки, учреждения 

культурно-бытового назначения. Рядом 

со 140-м военным городком заложено 

строительство православного храма, а в 

честь 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 

годов — парк. Заказчиком по строитель-

ству нового парка выступит городской 

департамент архитектуры и градострои-

тельства. Финансирование проекта будет 

осуществляться в рамках программы 

«Развитие сферы ЖКХ и благоустройство 

города Ростова-на-Дону на 2014-2018 

годы». Наряду со строительством МКД 

в Октябрьском районе традиционно 

развивается индивидуальное жилищное 

строительство. В 2014 г. в районе было 

зарегистрировано право собственности 

на 540 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 62,4 тыс. кв. м. В пер-

вом полугодии 2015 г. этот показатель 

достиг 751 (общая площадь — 89,3 тыс. 

кв. м). По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года рост составил 

370 индивидуальных жилых домов (при-

бавка общей площадью 44,3 тыс. кв. м).

    

                           |
Текст: Екатерина Погонцева | 

Спасибо за крышу над головой
Октябрьский район лидирует по количеству возводимых жилых 
домов

Два года подряд (в 2013 и 2014 годах) Октябрьский район Ростова-на-Дону удерживает первое место в городе по объемам 
вводимого в эксплуатацию многоэтажного жилого фонда. Есть все основания полагать, что и в нынешнем году район 
сохранит свое лидерское положение. В первом полугодии уже введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов общей 
площадью 84,4 тыс. кв. м (1685 квартир). До конца года планируется ввести в строй девять МКД общей площадью 160 тыс. 
кв. м (в том числе в микрорайоне Суворовский — восемь МКД). А в 2016-м к ним добавится еще более 200 тыс. кв. м. 



Мнение эксперта Сергей Брусов, глава Октябрьского района Ростова-на-Дону:

— Профессия строителя очень важная и значимая. Плоды труда работников этой специальности материальны и 

видны каждому, а обойтись без этих благ современный человек не может. Дома, разнообразные постройки и даже 

целые города — это их рук дело. От творческого подхода и четкого выполнения строителями всех расчетов и 

планов зависят внешний вид зданий и их прочность. Поэтому в любые времена эта специальность будет почетной 

и востребованной, как и профессиональный праздник строителей, который принято отмечать торжественно трудо-

выми достижениями. Поздравляю с Днем строителя! 

Мнение эксперта Андрей Каспаров, 1-й заместитель главы Октябрьского района Ростова-на-Дону:

— Спасибо вам, строители, за крышу над нашей головой! В профессиональный праздник мы хотим выразить вам 

огромную благодарность за тяжелый труд. Вы дарите нам надежность, тепло, дома, в которые мы имеем счастье 

приходить каждый день, создавать в них семьи и домашний уют. Желаю счастья и радости!

Особую благодарность и поздравления выражаю строительным организациям нашего района, которые приняли уча-

стие в строительстве железобетонной лестницы в районе многоквартирного дома N° 76 по ул. Немировича-Дан-

ченко.

Мнение эксперта Владимир Дюкарев, начальник отдела архитектуры администрации Октябрьского района  

Ростова-на-Дону:

— В этот славный праздник от всего сердца поздравляем людей, которые не покладая рук строят для нас жилье. 

Вы занимаетесь честным и полезным трудом, несущим радость и тепло окружающим. Благодарим вас за бесценную 

работу, высокий профессионализм, ведь именно они позволяют нам проживать в уютных красивых домах и кварти-

рах, зная, что мы в безопасности.
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«Ростстрой» построит бассейн
Компания начала строительство объекта олимпийского класса 
для Южного федерального университета

ГК «Ареал», в структуру которой входит ООО «Ростстрой», на строительном рынке более 20 лет. В портфеле выполненных 
работ — социально значимые объекты, современные ТРЦ «Рио», бизнес-центр «Гвардейский», культовые сооружения для 
Ростова и области — храмы на ул. Ленина и в Покровском сквере. Какой подарок ко Дню строителя компания преподнесет 
ростовчанам и чем порадует жителей Новочеркасска ко Дню знаний, а также о том, как возводится «умный кампус» ЮФУ, 
журнал «Вестник» спросил генерального директора ГК «Ареал», заслуженного строителя РФ Александра Лаптева.

Изменения как дополнительная мотива-
ция. Среди регионов Ростовская область 
занимает достойное место по темпам 

строительства жилья как элитного, так 

и экономкласса. Однако специалисты по 

недвижимости отмечают закономерный 

спад покупательской способности. Алек-

сандр Лаптев убежден, что, несмотря 

на экономические сложности в стране, 

вызванные объективными причинами, 

надо продолжать качественно работать, 

коррелируя ситуацию под реалии. 

«Возникшие трудности экономической 

ситуации в стране преодолимы. Да, сей-

час сложилось непростое положение на 

мировой экономической и политической 

арене, но у президента РФ Владимира 

Путина и его команды достаточно 

опыта, сил и знаний разрешить все те 

задачи, которые возникают. Отмечу, 

что вхождение в состав РФ Крыма и 

Севастополя — важный и значимый для 

страны шаг. Такие события придают 

силы преодолевать объективные пре-

пятствия в своей профессиональной 

области. На примере нашей компании 

скажу: мы всегда выполняем перед 

заказчиками свои обязательства», — 

отмечает генеральный директор ГК 

«Ареал» Александр Лаптев. Неоспоримым 

подтверждающим это фактом являют-

ся объекты ООО «Ростстрой». В этом 

году ко Дню строителя будет введен 

в эксплуатацию весь жилой комплекс 

«Миллениум-2» на 600 квартир. В следу-

ющем году компания приступит к началу 

строительства нового жилого комплекса 

от группы компаний «Ареал» в тихом 

и зеленом районе на ул. Горсоветской. 

Это будет комплекс экономкласса на 

1200 квартир, то есть предполагающий 

другой уровень цен за квадратный метр, 

а соответственно, иную площадь, но 

возведенный по тем же строительным 

технологиям и на том же качественном 

уровне, что и «Миллениум-2». 

Инновации на социальных объектах. 
За последние годы специалисты ООО 

«Ростстрой» реализовали немалое 

количество капитальных ремонтов на 

социально значимых бюджетных объек-

тах донского региона. Активно ведутся 

работы по капремонту общеобразова-

тельной школы N°2 в Новочеркасске: 

1 сентября она, полностью обновленная, 

встретит школьников. В запланированные 

сроки будет сдан еще один капитально 

отремонтированный объект — роддом в 

Таганроге. В мае сдано новое пяти- 

этажное здание областной прокуратуры 

общей площадью 9000 кв. м, расположен-

ное в Ростове-на-Дону на Халтуринском 

переулке. На стадии завершения еще 

один очень важный для Ростова объект, 

возводившийся с нуля, — кампус Южного 

федерального университета на ул. 339-й 

Стрелковой Дивизии. «Кампус состоит из 

шести зданий общей площадью 120 тыс. 

кв. м — общежития для преподаватель-

ского состава и студентов с двухмест-

ными комнатами со всеми удобствами 

и строится в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инноваци-

онной России». В студенческом городке 

все продумано до мелочей, он современ-

ный, комфортный, практичный. И создан 

с учетом возможностей задействовать 

во время проживания здесь все со-

временные информационные технологии 

таких компаний, как Cisco, «Сколтех» 

и т.п. Данным оснащением на объек-

те занимается наш партнер по проекту 

ГК «БИС». Без преувеличения, анало-

гов подобного рода объектов у нас в 

стране немного», — говорит Александр 

Лаптев. Четырехлетнее сотрудничество 

ООО «Ростстрой» с ЮФУ продолжает-

ся. Компания выиграла тендер и уже 

осуществляет начальный этап стро-

ительства по возведению бассейна 

олимпийского уровня недалеко от сту-
                   |
Текст: Алла Ленько | 

На стадии завершения важный для Ростова 
объект, возводившийся с нуля, — кампус 
Южного федерального университета 
на ул. 339-й Стрелковой Дивизии.

Александр Лаптев

              |Ростов-на-Дону



денческого городка ЮФУ. Надо отметить, 

что проектирование и строительство 

бассейнов олимпийского класса — слож-

нейшая инженерно-техническая задача. 

Особенностью возведения таких объек-

тов являются жесткие нормы и требова-

ния, предъявляемые как к техническим 

системам, так и собственно к самим 

конструкциям. Не удивительно, что со-

оружение такого уровня было доверено 

такому генподрядчику, как ООО «Рост-

строй», который за долгие годы су-

ществования зарекомендовал себя как 

надежный партнер, быстро и качествен-

но справляющийся со строительными 

задачами любой сложности.

344025 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Горсоветская, 83, 

т.: (863) 263-67-89

— От лица сотрудников ГК «Ареал» хочу поздравить с Днем строителя коллег-стро-

ителей, заказчиков, инвесторов — всех, кто неравнодушно относится к вопросам 

формирования достойного облика родного края, участвует в создании современ-

ной инфраструктуры. Не могу не выразить признательность минстрою Ростовской 

области и департаменту строительства города Ростова-на-Дону, УКС Новочеркас-

ска и Таганрога за их внимательное отношение к вопросам градостроения. И, 

конечно, коллективу ЮФУ, с которым мы сейчас реализуем два очень интересных 

и сложных социально значимых объекта высочайшего класса. В нынешних экономи-

ческих условиях строительство — это определенный, но благородный риск. При-

ятно отметить, что все наши партнеры, с которыми нас в разные годы связывали 

совместные проекты, всегда, не взирая на кризисы и сложности, решали задачи 

на достойном высоком уровне. Хочется пожелать успехов в работе и плодотвор-

ного сотрудничества высокопрофессиональным коллективам проектных организаций 

ООО «СевкавНИПИагропром» и ОАО «Озон», комбината строительных материалов N°14, 

ООО «РостСтройКом», ООО «ППЦ», ООО «ЭлСтрим» ГК «БИС» и сотрудникам одного из 

ведущих инвестиционно-девелоперских компаний России «Кловер Групп», с которыми 

ООО «Ростстрой» работал над объектом ЖК «Миллениум-2». ГК «Ареал» желает всем 

благополучия, финансовой стабильности и успехов на благо донского края! 
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Текст: Владимир Молчанов | 

Владимир Осипов: «Мы создали замкнутый 
цикл проектирования»

Грамотное и дальновидное управление позволяет наиболее успешным предприятиям и организациям строительного комплекса 
не только выживать, но и динамично развиваться в непростых ныне экономических условиях. Одним из ярких подтверждений 
этого является деятельность группы компаний, учредителем и организатором которых стал заслуженный строитель РФ, 
почетный строитель России, доктор наук, профессор Владимир Осипов.

В текущем году проектный институт ООО 

«СевкавНИПИагропром» (руководитель — 

Ашот Пудеян) отметил свое 85-летие. 

Работа специалистов разных поколений 

старейшего на Дону коллектива (дан-

ного профиля) воплотилась в тысячи 

уникальных объектов. 

Сегодня эти замечательные традиции 

нашли свое продолжение в объектах, 

построенных к зимней Олимпиаде в 

Сочи, таких как нижняя база горнолыж-

ного курорта Роза Хутор (генеральное 

проектирование), большая ледовая арена 

для хоккея с шайбой в Имеретинской 

низменности и Ледовый дворец фигурно-

го катания (разработка стадии «проект» 

и утверждение в Главгосэкспертизе). 

Ныне в Ростове по проектам института 

возводятся кампус ЮФУ и жилой ком-

плекс с офисами и торгово-развлека-

тельными помещениями «Миллениум-2» 

по ул. Текучева и др. крупные объекты. 

В апреле 2008 года было создано 

ООО «СевКавГео» (руководитель — Юрий 

Кечеджиян). Предприятие выполняет 

полный комплекс инженерно-геологиче-

ских и топографических изысканий на 

всей территории ЮФО и СКФО. Сотрудники 

обеспечены современными буровыми 

установками, необходимым геодезическим 

оборудованием, а также сертифициро-

ванной лабораторией. Все перечисленное 

при некотором доукомплектовании будет 

полностью соответствовать недавно 

вышедшей актуализированной редак-

ции нормативных документов, заметно 

ужесточившей требования к инженер-

ным изысканиям. Сегодня предприятие 

востребовано многими заказчиками 

Юга России.

ООО «СевКавЭко» (руководитель — 

Владимир Козлов) в декабре 2013 года 

получена аккредитация соответствующей 

федеральной службы на право прове-

дения негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

В действующих ныне рыночных условиях 

заказчик вправе выбрать любую аккре-

дитованную государством экспертную 

организацию для проведения экспертной 

оценки разработанного проекта.

В ООО «СевКавЭко» работает коллек-

тив высококвалифицированных экс-

пертов, аттестованных Минстроем РФ. 

Предприятие имеет репутацию надежного 

партнера среди крупнейших застройщи-

ков Ростовской области. 

В июне 2014 года зарегистрировано 

предприятие ООО «Крымгражданпроект». 

Сегодня приобретен офис, ведется 

подбор кадров. Одновременно коллектив, 

можно сказать, уже активно включился 

в процесс разработки проектной доку-

ментации для возведения социальных 

объектов в Республике Крым, что весьма 

актуально в ожидании будущих инвести-

ционных потоков. 

Для чего вместе с единомышленника-

ми я создавал все эти предприятия? 

К этому привела жизненная необходи-

мость. Для удобства заказчиков надо 

было организовать замкнутый цикл 

производственного процесса: инженер-

ные изыскания — разработка проекта — 

экспертиза проектных решений. Это 

значительно облегчает деятельность 

инвесторов на стадии, предшествующей 

строительству. Все эти шаги нашли 

сегодня широкий положительный отклик 

среди наших партнеров.

В преддверии Дня строителя от имени 

своих коллег я искренне поздравляю 

всех строителей, проектировщиков, 

изыскателей Дона и особенно ГК «Ареал» 

под руководством Александра Лаптева с 

нашим замечательным профессиональным 

праздником. Побольше интересной работы 

вам, дорогие друзья!

              |Ростов-на-Дону



Новый уровень донской 
архитектуры
ООО «РемСпецСтрой» возводит в Ростове-на-Дону многоэтажный 
дом бизнес-класса Rems Residence 

Компания «РемСпецСтрой», специализирующаяся на возведении промышленных объектов, к концу 2016 года планирует сдать 
в эксплуатацию свой первый в России жилой дом. 23-этажное здание Rems Residence на улице Стадионной возводится 
с использованием передовых технологий с учетом последних тенденций в мировой архитектуре.

Наличие мощного парка стройтехники, 

штата квалифицированных инженер-

но-технических работников, развитие 

своего производства стройматериалов 

позволяют компании реализовывать 

крупные проекты. В качестве генпод-

рядчика большинство работ (более 70%) 

организация производит своими сила-

ми, без привлечения субподрядчиков, 

что ведет к сокращению финансовых и 

временных затрат заказчиков. В 2014 г. 

компания запустила в Аксае бетонный 

завод производительностью 100 куб. м 

в час, став одним из крупнейших 

производителей бетона в Ростовской 

области. Независимость от поставщиков 

материалов позволяет «РемСпецСтрою» 

быстро возводить уникальное высотное 

монолитное здание на ул. Стадионной 

в Ростове, которое станет украшением 

города. Днем дом будет удивлять ориги-

нальным фасадом, ночью — эффект- 

ной подсветкой. В этом проекте ООО 

«РемСпецСтрой» выступает в качестве 

заказчика, застройщика, генподрядчика 

и генпроектировщика. В создании дома 

используется система навесных венти-

лируемых фасадов. При этой технологии 

облицовочный материал крепится не на 

саму несущую стену, а  на специальный 

каркас, который затем присоединяется 

к стене. Такое архитектурное решение 

формирует элегантный фасад здания и 

позволяет достичь высоких эксплуа-

тационных характеристик. Уникальный 

особо прочный фундамент дома на 313 

сваях рассчитан на нагрузку в 40 

этажей. Панорамное остекление лоджий, 

три скоростных лифта, собственная си-

стема фильтрации воды, LED-освещение, 

закрытая охраняемая территория с 

видеонаблюдением, просторные вести-

бюли — все эти нюансы создают высокий 

уровень комфорта. Первые два этажа 

будут занимать офисы. Выше разместят-

ся квартиры-студии, двух- и трехком-

натные квартиры, двухуровневые пент-

хаусы. Ставить машины жильцы и гости 

дома смогут в построенном поблизости 

семиэтажном наземном паркинге. По 

словам учредителя ООО «РемСпецСтрой» 

Касыма Сонера Озмена, в Ростове не так 

много зданий интересной современной 

архитектуры. В динамично развива-

ющейся деловой столице юга России 

домов бизнес-класса, формирующих лицо 

мегаполиса, — единицы. Rems Residence 

станет достойным украшением города, 

который с каждым годом становится 

уютнее, комфортнее и современнее.

Дорогие коллеги, клиенты, партнеры! 

ООО «РемСпецСтрой» от всей души по-

здравляет вас с Днем строителя! Желаем 

вам успехов в реализации новых планов 

и глобальных проектов! Счастья и здоро-

вья вам и вашим семьям!

344010 г. Ростов-на-Дону,

ул. Варфоломеева, 259, офис 503,

e-mail: rems-residence@mail.ru,

www.rems-residence.ru

Касым Сонер Озмен

                           |
Текст: Людмила Браиловская | 



154–155 | Развитие городов

              |Ростов-на-Дону

Первый строительный опыт был на ре-

конструкции старинного памятника 

архитектуры начала ХХ века — доход-

ного дома в центральной части города 

по ул. Серафимовича. В 2011 году 

специалисты ООО «Айс-Спорт» приступи-

ли к строительству ледового комплекса 

по пр. Коммунистическому в парке 

«Сказка» и сдали его в эксплуатацию 

в 2014 году. 

«На территории ледового комплекса дей-

ствует детская юношеская спортивная 

школа по хоккею и фигурному катанию, 

а также предоставляется ледовая арена 

для всех гостей комплекса, желающих 

покататься на льду, кафе-бар — для же-

лающих провести свой досуг», — сообща-

ет Робертас Юстинас.

Сегодня компания ведет проектирова-

ние плавательного бассейна и стро-

ительство 19-этажного жилого дома 

со встроенными помещениями много-

функционального назначения, в том 

числе и с двухуровневой парковкой 

на пр. Семашко, 118/260. Это значимый 

инвестиционный проект. Архитектурным 

решением здания, согласно проекту, 

станут характерные для городской 

архитектуры черты: богатство фасада, 

элементы хай-тека, пластичность и за-

вершение дома башней сложной конфигу-

рации. Большое внимание будет уделено 

интерьеру парадной и общим площадям 

дома. В проекте жилого комплекса пред-

усмотрено три коммерческих помещения, 

идеально подходящих под офис, фит-

нес-зал или другую функцию. Наличие 

двухэтажного подземного паркинга в 

жилом комплексе позволит решить акту-

альную проблему парковки. Дом пред-

ставлен двумя секциями, в каждой из 

которых размещено по два лифта — пас-

сажирский и грузопассажирский, идущие 

с первого уровня парковки. 

На охраняемой территории располо-

жатся детские и спортивные площад-

ки, а ландшафтный дизайн превратит 

внутридворовую территорию комплекса 

в благоустроенную зону отдыха. 

Благодаря высокому профессиональному 

уровню управления строительством, 

применению современных стройматериа-

лов и технологий, а также самоотвер-

женному труду первоклассного штата 

сотрудников, строительство объекта 

выполняется в запланированные сроки 

и при оптимальной стоимости. 

Приобрести квартиры в ЖК «Аист» можно 

напрямую у застройщика в специальном 

отделе продаж на самых выгодных усло-

виях. Клиентам предлагается рассрочка 

платежа до сдачи объекта без процент-

ных ставок. 

344081 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Серафимовича, 29, 

т.: (863) 218-88-49,

www.icesp.ru

    

                      |
Текст: Марина Коренец | 

В донской столице вырастет 
«Аист» 
Строительные работы жилого комплекса «Аист» ведет  
ООО «Айс-Спорт»
Компания «Айс-Спорт»» основана в 2011 году. Ее создателями стали инициативные и творчески мыслящие люди, имеющие 
значительный опыт работы в различных отраслях строительства и экономики. Возглавил ООО «Айс-Спорт» генеральный 
директор Робертас Юстинас Кучинскас. За время работы были построены десятки тысяч кв. метров площадей различного 
назначения. Компания занимается строительством в сфере социальной инфраструктуры в области спорта, реконструкцией 
памятников архитектуры, а также возведением жилого комплекса.

Робертас Юстинас Кучинскас
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В течение последних лет 

Белокалитвинский район при поддержке 

врио губернатора Ростовской области 

Василия Голубева осуществил качествен-

ный рывок в сфере улучшения инфра-

структуры образовательных органи-

заций. Капитальный ремонт проведен 

в семи образовательных учреждениях 

района, в т.ч. в двух детских садах, 

устройство и ремонт ограждений произ-

веден в 17 учреждениях. Только за пер-

вое полугодие 2015 года 58 ОУ оборудо-

ваны камерами наружного и внутреннего 

наблюдения, а оснащение кнопками 

экстренного вызова является 100%. 

«Особое внимание уделяется доступно-

сти образования для детей с ограни-

ченными возможностями, — рассказывает 

глава Белокалитвинского района Ольга 

Мельникова. — В трех СОШ по программе 

«Доступная среда» созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инва-

лидов, в 2015 г. аналогичное оснащение 

появится еще в трех школах, на эти 

цели из областного бюджета направ-

лено 4,4 млн рублей». Выравнивается 

в районе и ситуация с дошкольными 

учреждениями. На стадии завершения 

капремонт с качественным улучшением 

инженерных сетей в детсадах «Золотая 

рыбка» и «Дюймовочка», которые после 

своего открытия смогут принять 

395 детей. Недавно новый детский сад 

распахнул свои двери и в пос. Сосны. 

Активно внедряются в эксплуатацию 

модульные дошкольные учреждения, два 

уже успешно функционируют в поселках 

Коксовом и Горняцком, в текущем году 

более 19 млн руб. выделят на приоб-

ретение еще двух модулей — на 50 и 

25 мест. Первый установят на базе 

детсада в Белой Калитве на Нижнем по-

селке, второй — в х. Богатов. «Сегодня 

ведется строительство трех новых 

детских садов: двух в городе — на 220 

и 120 мест и одного в пос. Коксовом, 

который рассчитан на 120 детей. Не 

скрою, были серьезные проблемы с 

подрядчиком, но мы смогли подключить 

к работе субподрядные организации 

и строительство продолжается», — ком-

ментирует глава Белокалитвинского 

района. Другим немаловажным направ-

лением является обеспечение жильем 

детей-сирот и несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей. 

Здесь также прослеживается положи-

тельная динамика. В этом году жильем 

будут обеспечены 43 человека, а ожи-

даемый ввод в эксплуатацию МКД в 

поселках Шолоховском и Коксовом также 

позволит положительно решить жилищный 

вопрос для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Впереди 

еще немало задач, но внимание со сто-

роны областных властей, и в частности 

врио губернатора РО Василия Голубева, 

к жителям уже создало серьезные пред-

посылки для дальнейшего качественного 

развития Белокалитвинского района 

во всех сферах деятельности, убеждена 

Ольга Мельникова. 

Ольга Мельникова: «В нашем районе 
улучшена образовательная 
инфраструктура»

Врио губернатора РО Василий Голубев не раз отмечал, что принципиальной задачей для области является создание 
дополнительных мест в детсадах региона, а в школах — продолжение программы капремонта. Как реализуется областная 
программа «100 детских садов», какие мероприятия проводятся для улучшения образовательной инфраструктуры, а также 
об иных инициативах для молодых белокалитвинцев, «Вестник» спросил главу Белокалитвинского района Ольгу Мельникову. 

                   |
Текст: Алла Ленько | 



В нынешнем году администрация го-

рода намерена завершить ряд крупных 

проектов по благоустройству Белой 

Калитвы. Большой спектр работ удалось 

выполнить ко дню 70-летия Победы. 

Подрядными организациями были про-

ведены ремонтные и восстановительные 

работы на таких объектах, как мемориал 

воинам-освободителям в пос. Атаева, 

памятник в районе железнодорожного 

вокзала, местах захоронений на клад-

бищах в хут. Поцелуев и на городском 

по ул. Комарова. В районе городской 

школы N° 4 на территории мемориала 

«Безымянному солдату» был восстанов-

лен Вечный огонь. В этом году за счет 

местного бюджета установили игровое 

оборудование на детских площад-

ках по восьми адресам. Кроме того, 

новая игровая площадка появится в 

х. Поцелуев и Нижнем поселке. Более 

4 млн руб. в этом году освоено на 

текущий ремонт уличного освещения. 

Заменено 85 светильников, 2,3 км про-

водов и установлено 20 новых светиль-

ников с фотореле и т.д. Работа в этом 

направлении проводится постоянно, 

как и в сфере озеленения городских 

улиц. В этом году на территории Белой 

Калитвы было высажено 510 деревьев, 

причем треть из них была посажена в 

День древонасаждения. Радуют жителей 

и гостей города клумбы, на которые 

было высажено более 50 тыс. цветов. 

К празднованию Дня Победы в микро-

районе Заречном появился новый сквер 

имени 70-летия Победы. Первые саженцы 

совместно с ветеранами там посадил 

врио губернатора РО Василий Голубев, 

который оказывает всяческую под-

держку нашему городу. Неравнодушные 

жители поддержали благие начинания 

главы Ростовской области. Так, благо-

устройство нового сквера проводится 

благодаря финансовой поддержке ряда 

компаний и предпринимателей. 

Особо остро перед администраци-

ей города стоит вопрос ремонта и 

строительства дорог. В 2015 году из 

бюджетов разных уровней на эти цели 

было выделено порядка 25 млн ру-

блей. Например, более 8 млн рублей 

из федерального бюджета было на-

правлено на строительство подъездных 

дорог к строящимся детским садам в 

Солнечном и Заречном микрорайонах. 

Работы здесь должны завершиться до 

1 сентября. Остальные средства пошли 

на ремонт дорог общей протяженностью 

3,87 км. Также выполнен текущий ремонт 

ряда городских улиц, моста через 

Северский Донец, дорог на пос. Атаева 

и на Военвед. За счет местного бюджета 

выполнен ремонт дорог с устройством 

щебеночного покрытия по ул. Шолохова, 

набережной и Луговой. 

347042 г. Белая Калитва,

ул. Чернышевского, 8,

т.: (86383) 2-57-44,

e-mail: gp04449@donpac.ru, 

www.belokalitvinskoegp.ru

Сергей Сягайло: «Калитва преобразилась 
к юбилею Победы»

Власти Белой Калитвы стараются сделать город чище. Только за первое полугодие 2015 года на территории городского 
поселения были проведены работы по установке новых детских площадок, по ремонту и восстановлению памятников 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также по озеленению улиц. По словам главы администрации 
Сергея Сягайло, одной из важнейших задач остается решение вопроса по строительству и ремонту дорог.  

                           |
Текст: Александр Гаврилов  | 
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Виктор Белянин, генеральный 

директор ООО «ЭРА» 

Виктор Белянин — почетный 

строитель РФ, который давно 

заработал репутацию ответ-

ственного и знающего руково-

дителя. Почти 25 лет осно-

ванное им ООО «ЭРА» работает 

на благо донского края. 

Сохранять свои позиции ком-

пании удается за счет рабо-

тоспособности и грамотности 

руководителя. Его кредо — 

если брать на себя объект, 

то его надо обязательно 

сдать в срок. Незаменимым 

спутником во всех делах 

является его супруга Тамара 

Александровна, с которой 

они неразлучны со школьной 

скамьи. Они и сейчас работа-

ют вместе, помогая и под-

держивая друг друга в любой 

ситуации. Секрет успеха 

Виктор Александрович никогда 

не скрывал. «Заработать 

при любой экономической 

ситуации можно только в том 

случае, если вы очень любите 

свою профессию», — говорит 

он. А любви к своему труду 

у него не занимать, ведь 

работа для него давным-давно 

стала настоящим хобби. Еще 

в юношестве Виктор Белянин 

принял решение поступить 

в Пензенский инженерно-стро-

ительный институт. После 

его окончания он по распре-

делению оказался в Белой 

Калитве. С тех самых пор его 

жизнь прочно связана с этим 

городом. Сейчас, наверное, 

нет дома в городе, при 

строительстве или ремонте 

которого не участвовала бы 

«ЭРА». 



— ООО «Проект-Сервис» было образовано 

в 2007 г. в Белой Калитве Ростовской 

области. Своим клиентам мы предла-

гаем широкий спектр различных видов 

работ: изготовление проектно-сметной 

документации, проектирование объ-

ектов строительства и капитального 

ремонта, разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

дорог, инженерно-геодезических изы-

сканий и т.д. С 2010 года мы расширили 

список работ, добавив в него оценку 

недвижимости, транспорта, имущества 

и бизнеса. Компания состоит в СРО НП 

«ЮгСевКавПроект» и имеет все необхо-

димые допуски и разрешения.

С самого первого дня компания придер-

живается принципа: работаем с за-

казами, которые нам по силам, и мы 

их сможем выполнить качественно, не 

нарушая заявленных сроков. Чаще всего 

мы выполняем проекты по заказу орга-

нов государственной и муниципальной 

власти. 

Нашу работу ценят и знают в области. 

Обращаются к нам и частные компа-

нии. Например, недавно мы завершили 

проектирование строительства торговых 

павильонов. Компания имеет внушитель-

ный опыт в сфере проектирования капи-

тального ремонта социальных и куль-

турных объектов, таких как дошкольные 

учреждения, школы, киноконцертный зал, 

здание больницы, центр УСЗН, а также 

линейных объектов и объектов инженер-

ной инфраструктуры. 

Компания успешно завершила десят-

ки крупных проектов на территории 

Белокалитвинского, Милютинского, 

Тацинского, Матвеево-Курганского 

и Шолоховского районов. В списке 

крупных проектов — выполнение про-

ектной документации по капремонту 

внутриквартальной дороги к жилому 

дому N° 54 по ул. Российской в Белой 

Калитве и Шолоховского центра внеш-

кольной работы, а также разработка 

проектно-сметной документации на 

капремонт внутрипоселковой автомо-

бильной дороги по пер. Пионерскому 

в ст. Ермаковской Тацинского 

района и т.д.

Я сам в сфере проектирования рабо-

таю с 1978 года. Имеют большой опыт 

и остальные сотрудники, которые готовы 

работать буквально 24 часа в сутки, 

чтобы найти лучшее решение для ре-

ализации проекта. Наша мобильность, 

опыт и профессионализм являются теми 

преимуществами, которые мы можем 

использовать для налаживания контак-

тов с клиентами из соседних регионов. 

Я уверен, что нам есть что предложить 

строителям и властям Крыма и Кубани. 

347042 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, 

ул. Коммунистическая, 28,

т.: (86383) 9-20-56,

e-mail: proektservis.bk@mail.ru

Сергей Шелков: «Нам есть что 
предложить строителям 
и властям Крыма и Кубани»

Молодая, но опытная и профессиональная компания из Белой Калитвы «Проект-Сервис» в своем портфеле имеет около сотни 
проектов, получивших положительную оценку госэкспертизы. ООО «Проект-Сервис» готово предложить своим клиентам весь 
спектр услуг — от проектирования объектов строительства и капитального ремонта до оценки недвижимости. По словам 
директора Сергея Шелкова, компания готова работать с частными компаниями, органами государственной и муниципальной 
власти не только из Ростовской области, но и Краснодарского края и Крыма.

    

                          |
Текст: Александр Гаврилов | 
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Боковский район входит в число лиде-

ров по количеству введенного жилья 

на душу населения. Так, численность 

района составляет порядка 15 тыс. 

жителей. При этом за период с 2010-го 

по 2014 год было построено 199 жилых 

домов общей площадью 18,4 тыс. кв. м. 

В прошлом году по различным програм-

мам, в том числе для детей-сирот и 

ветеранов ВОВ, введено 4,9 тыс. кв. м, 

в 2015 г. планируют построить еще 5,4 

тыс. кв. м. 

«Боковский район стал одним из пер-

вых, кто принял участие в программе 

малоэтажного строительства. Пилотный 

проект, включающий 28 жилых домов, 

реализован в 2006-2007 гг. В 2010 

г. стартовало строительство второго 

пилотного поселка по пер. Коньковскому 

в Боковском поселении. В этом году 

мы его расширяем из расчета дове-

сти количество домов здесь до 50. В 

планах — построить третий поселок 

на 45 домов. На этих территориях мы 

выделяем участки и под индивидуальное 

строительство сиротам и многодет-

ным семьям. Отмечу, что с 2010-го по 

2014 г. по ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий» сертификаты на 

улучшение жилья получили 104 челове-

ка», — рассказывает глава администра-

ции Боковского района Юрий Пятиков. 

«Пятилетка отмечена и пристальным 

вниманием к объектам соцзначения. 

Капремонт произведен в Грачевской СОШ, 

Большенаполовской ООШ, Краснозоринской 

СОШ, Яблоновской НОШ, детсадах 

в х. Астахов, ст. Краснокутской, 

х. Дуленков, х. Попов, х. Лиховидин-

ском, в Боковской ЦРБ. В этом году 

хорошо зарекомендовавшая себя в 

работе стройкомпания «НИКА-КТ», на 

счету которой немало качественных 

объектов, завершила капремонт дет-

сада в п. Яблоновском. «НИКА-КТ» 

также построила Дворец бракосоче-

тания в Боковской, отремонтировала 

Большенаполовский СДК, памятник «Герои 

не умирают» и т.д. Есть, конечно, 

в районе и проблемы. Они, в частности, 

связаны с износом водопроводных сетей. 

На сегодня завершено расширение 

и реконструкция группового водопро-

вода в ст. Боковской и х. Земцов, а 

также проектирование наружных сетей 

водоснабжения по пер. Виноградному 

и ул. Заречной в Боковской, построен 

водопровод во втором пилотном поселке, 

проведена реконструкция водопровода 

в ст. Каргинской, п. Краснозоринском, 

п. Яблоновском. Начат ремонт сетей в 

ст. Краснокутской, хуторах Свиридов, 

Илларионов, Каменка. В рамках разви-

тия систем водоснабжения нами подано 

еще две заявки на дополнительное 

финансирование. В случае их одобрения 

в восьми населенных пунктах может 

быть улучшена система водоснабжения. 

Впереди еще много задач, но мы надеем-

ся их достойно реализовать», — отмеча-

ет Юрий Пятиков. 

Юрий Пятиков: «Улучшение жилищных 
условий населения — 
в приоритете»

Пятилетие на посту главы администрации Боковского района Юрий Пятиков встречает ростом ряда показателей социально-
экономического развития. За последние годы в районе наблюдается рост жилищного строительства, значительно улучшено 
и состояние социально значимых объектов.

    

                   |
Текст: Алла Ленько | 



Каим Гойгереев: «Поддержка деловых 
партнеров обеспечивает нас 
необходимыми объемами работ»

Один из крупных подрядчиков Чеченской Республики ООО «Фирма «Ямад» специализируется на строительстве объектов 
промышленного и гражданского назначения. За 15-летний срок работы на рынке компанией было построено множество 
объектов в разных регионах России. Только за текущий экономически сложный год предприятие сдало в эксплуатацию 
несколько объектов и сегодня продолжает строительство двух детских садов в Ростовской области.

«В штате нашей компании трудится более 

60 специалистов, которые участвуют в 

реализации заказов нашего постоянного 

делового партнера ОАО «РЖД». Строить 

железнодорожные объекты нам помогает 

ростовская компания  «Севкавкабель», 

стабильно предоставляя предприя-

тию кабельную продукцию. Благодаря 

сотрудничеству с деловыми партнерами 

наша компания обеспечена необходимыми 

объемами работ», — сообщает кандидат 

экономических наук, генеральный дирек-

тор ООО «Фирма «Ямад» Каим Гойгереев. 

Строительство объектов специалисты 

компании ведут во всех регионах 

России. Оснащение фирмы собственной 

технической и материально-производ-

ственной базой позволяет качественно 

и в срок вводить объекты в эксплуа-

тацию. Но помимо основного заказчика 

ООО «Фирма «Ямад» выполняет и другие 

подрядные контракты по строительству 

объектов различной сложности, в том 

числе и в Ростовской области.

«Только в донском крае за последний 

год специалисты нашей компании сдали 

в эксплуатацию два трехэтажных дома в 

пос. Улегорске Тацинского района, два 

детских сада в ст. Верхнекундрюченской 

Усть-Донецкого района и в х. Киреевка 

Октябрьского района. Сегодня на стадии 

завершения строительства находятся 

несколько социально значимых для 

региона объектов», — уточняет Каим 

Гойгереев. ООО «Фирма «Ямад» продолжа-

ет строительство двух детских садов в 

с. Покровском Неклиновского района и в 

райцентре Боковского района Ростовской 

области, обещая уже в текущем году 

ввести объекты в строй. Строительство 

дошкольных учреждений ведется по тра-

диционной технологии, из кирпича. 

«Конечно же, во все времена строи-

тельная отрасль являлась и остается  

одной из важнейших отраслей народного 

хозяйства, в которой трудятся милли-

оны классных специалистов, влюблен-

ных в свою профессию, самую лучшую 

на земле профессию созидателя. 

Поэтому спешу поздравить всех специ-

алистов строительной отрасли с 

профессиональным праздником — Днем 

строителя! Пожелать крепкого здоровья, 

семейного благополучия, успехов в ра-

боте и осуществления всех намеченных 

планов!» — говорит Каим Гойгереев.

366200 Чеченская Республика,

г. Гудермес, ул. М. Горького, 100,

т.: (871) 522-23-48

                      |
Текст: Марина Коренец | 

Справка. В портфеле достижений 
ООО «Фирма «Ямад» — множество 

дипломов и наград. В частности, 

в 2012 году компания была при-

знана лучшим налогоплательщиком 

России.
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Более 500 км дорог находятся в ведении 

Шолоховского ДРСУ — предприятия с мно-

голетним стажем. Силами его специа-

листов ежегодно строятся и улучшается 

состояние как сельских дорог, так 

и районного значения.

«Нашей основной задачей является сво-

евременное принятие всех необходимых 

мер для обеспечения сохранности дорог 

и дорожных сооружений, — рассказыва-

ет директор ГУП РО «Шолоховское ДРСУ» 

Василий Хохлов. — Для этих целей мы 

регулярно проводим мониторинг всей 

находящейся на обслуживании сети. 

Конечно, всякий раз появляются новые 

трудности, но без этого в нашем деле 

не бывает, ведь автодороги испытывают 

огромные нагрузки. К тому же есть еще 

достаточно отрезков, на которых вообще 

отсутствует асфальтное покрытие либо 

пришедшее в абсолютную негодность».

Так, в этом году уже капитально 

отремонтировано 2,3 км межмуници-

пальных подъездов к х. Калининскому 

в Шолоховском районе. Новое ас-

фальтобетонное покрытие уложено 

на участках автомобильных дорог 

г. Миллерово — ст. Вешенская и 

ст. Вешенская — ст. Казанская.

В планах предприятия на 2015 год стоит 

строительство подъезда к х. Лосевскому 

Шолоховского района протяженностью 

3,2 км, подъезда к детскому саду 

в ст. Вешенской длиной 0,9 км и дороги 

к жилому поселку в ст. Боковской. 

Сумма строительных работ составит 

62 млн рублей.

Не меньшее внимание со стороны 

руководства ДРСУ уделяется установке 

дорожных знаков, сигнальных столбиков, 

катафотов с высокой световозвращаю-

щей способностью, а также устройству 

искусственных неровностей. Зачастую 

данный комплекс мер реализуется 

на участках автодорог, расположен-

ных поблизости от образовательных 

учреждений. 

Для производства всех видов работ 

у ДРСУ имеется хорошо укомплектован-

ный парк техники (37 единиц дорож-

но-строительного транспорта, 32 едини-

цы автомашин, асфальтобетонный завод).

«Я бы хотел отметить высокую значи-

мость дороги Миллерово — Вешенская, 

пролегающей по Шолоховскому 

и Боковскому районам, как пути, 

ведущему в литературную Мекку — 

на родину великого писателя XX века 

Михаила Шолохова, — подчеркивает 

Василий Хохлов. — Ежегодно по этой 

дороге проезжают сотни туристов, 

желающих принять участие в фестивале 

«Шолоховская весна», и качество этой 

трассы становится первым впечатле-

нием от праздника. Чтобы улучшить 

имидж шолоховских мест, недавно 

было уложено новое асфальтобетонное 

покрытие на участках автомобильных 

дорог г. Миллерово — ст. Вешенская, 

ст. Вешенская — ст. Казанская». 

    

                      |
Текст: Евгения Лисина | 

Устоять под нагрузкой 
Ежедневно автодороги с напряженным движением испытывают 
гигантские нагрузки

Качественное дорожное покрытие — это залог безопасности всех участников движения. Ежедневно сотни проезжающих машин 
производят их неизбежное разрушение. Чтобы уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций и неожиданных поломок 
автотранспорта на трассах, проходящих через Шолоховский и Боковский районы, сотрудники Шолоховского ДРСУ ведут 
неустанную работу по их строительству, ремонту и содержанию.

Василий Хохлов



Строительная отрасль является одной из приоритетных в развитии эко-

номики страны. Меняется к лучшему облик городов и сельских террито-

рий, повсеместно повышаются условия качества жизни, возводятся но-

вые жилые дома и лечебные учреждения, школы и спортивные комплексы. 

Накануне профессионального праздника я от всей души хочу поздравить 

всех специалистов, связанных с почетной миссией зодчего, с Днем 

строителя. Пожелать крепкого здоровья, благополучия, прочного жиз-

ненного фундамента и новых строительных достижений! 

С Днем строителя!

Михаил Тимофеев, 
глава Ейского района 
Краснодарского края 

— Сегодня в станице за-
вершается строительство 
пожарного депо. Оно ведется 
благодаря финансовой под-
держке главы Ейского района 
Михаила Тимофеева. 

Павел Дженжеря, глава администрации Должанского 
сельского поселения:

Станица Должанская — это 

известный курорт Азовского 

побережья. В летний период к 

нам приезжают отдыхающие из 

многих регионов России, поэ-

тому значительно увеличива-

ется объем потребления воды. 

Соответственно, первостепен-

ной задачей является ор-

ганизация бесперебойного во-

доснабжения. В Краснодарском 

крае работает ФЦП «Чистая 

вода». Чтобы войти в эту 

программу, сегодня мы изы-

скиваем средства в размере 

3 млн руб. на разработку 

проекта реконструкции систем 

водоотведения. Также для 

увеличения объема воды 

потребуется создание еще 

одной артезианской скважины, 

поскольку мощностей четырех 

существующих не хватает в 

летний период. 

На нашей территории ведется 

работа по улучшению сети 

автомобильных дорог. В этом 

направлении мы участвуем в 

краевых программах. Сегодня 

продолжается капремонт 

участка дороги на пер. 

Пионерском, на котором 

будет освоено порядка 4 млн 

рублей. Постоянно ведутся и 

мероприятия, направленные 

на благоустройство наше-

го поселения. Еженедельно 

квартальные станицы рабо-

тают с населением, вовлекая 

жителей в процесс наведения 

санитарного порядка, высадки 

цветов. Такая работа положи-

тельным образом сказывается 

на внешнем облике нашего 

курорта. Хочу отметить, что 

в поселении была проведе-

на колоссальная работа к 

празднованию юбилея Великой 

Победы. Мы отремонтировали 

восемь памятников героям, 

погибшим во время ВОВ. 

Значимым событием для нашей 

территории стала установка 

нового памятника казачьему 

атаману Захарию Чепеге, 

который высадился на Ейской 

косе и основал казачество. 

Так был назначен первый ка-

зачий атаман Должанской косы 

Иван Радич. Это знаменатель-

ное место, которое сегодня 

привлекает отдыхающих, 

безусловно, нуждается в ак-

тивном развитии инженерной 

инфраструктуры. Для этого 

требуются серьезные финан-

совые вливания. Мы надеем-

ся, что с приходом нового 

губернатора Краснодарского 

края ситуация изменится в 

лучшую сторону и всероссий-

скому курорту будет уделено 

соответствующее внимание.

353655 Краснодарский край,

Ейский р-н, ст. Должанская, 

пер. Советов, 15,

т.: (86132) 9-15-36 
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Практика привлечения 
инвестиций
В Октябрьском районе реализуется пилотный проект Агентства 
стратегических инициатив

Благодаря позитивному опыту по привлечению инвестиций Октябрьский район — единственный на юге России — вошел в 
число 24 муниципальных образований, на территории которых будут апробированы проекты «Атласа муниципальных практик 
АСИ». В рамках подписанного соглашения в течение 2015 года в Октябрьском районе предусматривается масштабная работа 
по разработке и внедрению 10 лучших инвестиционных практик.

— История инвестиционной политики 

района началась еще в 2004 году, когда 

мы произвели структурные изменения в 

составе администрации района, — рас-

сказывает глава Октябрьского района 

Евгений Луганцев. — В руководящем 

составе администрации появился новый 

сотрудник — заместитель главы по 

инвестиционной политике. Были созданы 

отделы по инвестиционному разви-

тию и сопровождению инвестиционных 

проектов. Добавление новых штатных 

структур позволило активно заниматься 

вопросами информационного продвижения 

территории, эффективно позициониро-

вать район для инвесторов. И сегодня 

можно не без гордости констатировать, 

что проведенная в то время работа была 

правильным управленческим решением. 

В 2004 г. нам удалось привлечь в район 

инвестиции на сумму 500 тыс. рублей, 

а в 2014 г. объем инвестиционных вли-

ваний составил порядка 12 млрд рублей. 

За этот период было построено девять 

новых крупных промышленных предприя-

тий и комплексов. В числе крупных объ-

ектов, реализованных в прошлом году, 

хочу отметить распределительный центр 

продовольственных и непродоволь-

ственных товаров ЗАО «Тандер» и его 

автотранспортное предприятие «Сельта», 

стоимость которых составила порядка 

2,2 млрд рублей. Инвестиционная 

программа района на 2015 год пред-

полагает освоение 7,7 млрд рублей. 

В этом году мы планируем завершить 

строительство еще одного крупного 

промышленного предприятия — завода 

силикатных стеновых материалов в 

Кривянском поселении. По предвари-

тельным прогнозам, производствен-

ные линии завода позволят ежегодно 

выпускать порядка 50 млн штук кирпича. 

В пос. Кадамовском началось строитель-

ство нового завода по производству 

ячеистого бетона автоклавного твер-

дения мощностью 285 тыс. куб. метров 

в год. Более 70 млн рублей инвестиций 

планируется освоить на строительство 

мини-гостиницы и создание торгово-сер-

висного комплекса спортивно-техниче-

ского инвентаря, появление которых 

принесет району 100 дополнительных 

рабочих мест. Сегодня у нас на сопро-

вождении находится 74 инвестиционных 

проекта, запланированных к реализации 

в ближайшие годы, с общим объемом 

инвестиций 65 млрд рублей. Наша тер-

ритория активно развивается, и те про-

цессы, которые АСИ только представляет 

в рамках своих проектов, мы стараемся 

тут же подхватить и реализовать на 

практике. Сегодня разработан план 

мероприятий по внедрению 10 практик 

агентства, который перед реализацией 

должен получить одобрение экспертной 

группы — бизнес-сообщества района, 

правительства РО и АСИ.

Евгений Луганцев

                      |
Текст: Марина Коренец | 

               |Ростовская область



«В текущем году мы выполнили все 

намеченные планы. В рамках озелени-

тельной кампании было высажено свыше 

25 тыс. однолетних цветов, множе-

ство многолетних растений, обустроен 

альпинарий», — сообщает директор ООО 

«Райэнерго» Александр Правдин. 

Альпинарий Центрального парка 

расположен возле администрации 

Каменоломненского городского посе-

ления на площади порядка 700 кв. м. 

Здесь наряду с однолетними цветами 

высажены хвойные растения и папо-

ротники, причудливо разместившиеся 

среди камней. Дизайнерский проект 

для создания композиции альпинария 

разработала начальник участка бла-

гоустройства и озеленения Наталья 

Прилипухова, специалист с богатым 

опытом работы в Каменоломнях. Не 

менее привлекательным местом для 

отдыха граждан в поселке является и 

розарий, расположенный возле сквера на 

пл. им. 50-летия Победы. Сегодня более 

700 роз украшают этот цветник. Однако 

уникальной особенностью озелени-

тельной кампании Октябрьского района 

является изобилие тюльпанов. В целом 

в пос. Каменоломни только в этом году 

было высажено цветами 37 клумб и 36 

малых архитектурных форм, что явля-

ется достаточно большим объемом для 

поселка городского типа. 

«Не так сложно высадить цветок, как 

сохранить его. Мы ведем колоссальную 

работу по уходу за зеленым хозяйством: 

поливаем, рыхлим почву, удобряем 

растения. Наши клумбы будут цвести до 

первых заморозков, а в октябре распу-

стятся осенние цветы — сентябрины», — 

констатирует Александр Правдин. 

Помимо озеленения, еще одним направ-

лением в деятельности ООО «Райэнерго» 

является установка автоматизированных 

систем управления наружным освеще-

нием «Лайт-09». И сегодня современ-

ными системами, позволяющими до 50% 

снизить затраты на эксплуатацию сетей 

наружного освещения, оснащены практи-

чески все муниципальные образования 

Октябрьского района. 

«Разработчики  «Лайт-09» были на-

граждены дипломом и золотой медалью 

Министерства образования и науки РФ. 

В числе преимуществ системы следует 

отметить автоматическую диагности-

ку оборудования системы освещения с 

передачей результатов в базу данных, 

легкое выявление несанкционирован-

ных подключений к линиям освещения, 

защиту оборудования от потери питания 

и сигнализацию аварийных режимов. 

Рабочее место диспетчера мобильно: 

управление сетью освещения или же 

ее отдельным сегментом происходит с 

помощью GSM-модема, подключенного к 

компьютеру или нетбуку», — сообщает 

Александр Правдин.

Разноцветье благоустройства
ООО «Райэнерго» озеленяет территорию пос. Каменоломни 

 
 
 
 
Прогуливаясь по улицам пос. Каменоломни, не перестаешь удивляться изобилию дизайнерской фантазии: ландшафт 
территории украшают оригинальные клумбы, креативно оформленные альпинарии, розарии, березовая роща. Изобилие зелени 
в поселке — это безусловная заслуга ООО «Райэнерго». Завершив процесс озеленения, сегодня компания строго следит за 
сохранностью растений в столь жаркое лето. 

                       |
Текст: Марина Коренец  | 

Александр Правдин
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Капитальный ремонт средней об-

щеобразовательной школы N° 41 

в ст. Бессергеневской начался еще 

в 2013 году. Однако компания, выи-

гравшая тендер, не завершила работы. 

И сегодня существующую задачу решает 

ООО «РусЮгСтрой». 

«Нам предстоит полностью благоустро-

ить территорию возле школы, обустроить 

спортивную площадку и спортивный 

зал, выполнить косметический ремонт 

в здании, а также облагородить фасад 

здания», — делится грядущими плана-

ми директор ООО «РусЮгСтрой» Игорь 

Айрапетян. 

Согласно проекту, фасадные работы 

будут выполнены фактурной краской, 

которая обладает не только хоро-

шим эстетичным видом, но и высокими 

эксплуатационными характеристиками. 

На капитальный ремонт школы компания 

планирует освоить 3,5 млн рублей. 

«Работы идут строго по графику. Объект 

будет введен в эксплуатацию к нача-

лу учебного года», — обещает Игорь 

Айрапетян. 

Текущий год ознаменовался для ком-

пании и новым направлением: специ-

алисты «РусЮгСтроя» стали осваи-

вать навыки работы со спортивными 

объектами. В этом году предприятие 

выиграло тендер на строительство 

многофункциональных спортивных 

площадок для мини-футбола, баскетбола 

и волейбола. Спортплощадка размером 

20 на 25 м уже к началу учебного года 

появится в хут. Маркин Мокрологского 

сельского поселения. Здесь, помимо 

проведения монтажа спортивного обору-

дования, «РусЮгСтрой» выполнит ограж-

дение спортивного комплекса и бла-

гоустроит площадку травмобезопасным 

синтетическим бесшовным покрытием 

«Торнадо». Известно, что физкультура 

не только продлевает жизнь, но и де-

лает человека выносливым и сильным. 

Поэтому приоритетное внимание главы 

Октябрьского района Евгения Луганцева 

направлено на развитие спортивных 

комплексов. К началу учебного года 

еще одна спортивная площадка появится 

в пос. Каменоломни. 

Основанная в 2010 году, свою деятель-

ность ООО «РусЮгСтрой» направляла 

на реализацию государственных зака-

зов. Компания провела множество ка-

питальных ремонтов в донских детских 

садах, школах, домах культуры и даже 

воинских частях. Только в Октябрьском 

районе за 2013-2014 годы специалисты 

«РусЮгСтроя» выполнили капитальный 

ремонт районного Дома культуры в пос. 

Каменоломни и сельского Дома культуры 

в пос. Красногорняцком. Однако даль-

нейшее развитие ООО «РусЮгСтрой» ру-

ководство компании связывает с освое-

нием сектора жилищного строительства.

346480 Ростовская область,

Октябрьский р-н,

пос. Каменоломни, ул. Восточная, 2 Т,

т.: (8636) 23-85-76

    

                       |
Текст: Марина Коренец  | 

В Бессергеневской 
отремонтируют школу
ООО «РусЮгСтрой» гарантирует к началу учебного года ввести 
объект в эксплуатацию 
В портфеле социальных заказов ООО «РусЮгСтрой» — множество объектов по всей Ростовской области. Однако наибольший 
объем работ компания выполняет в Октябрьском районе. Сегодня специалисты «РусЮгСтроя» продолжают капитальный ремонт 
школы в ст. Бессергеневской и параллельно ведут строительство спортивной площадки в хут. Маркин.

Игорь Айрапетян



Проект начинается с эскиза
Архитектурно-скульптурную композицию Аллеи памяти 
в пос. Каменоломни выполнили специалисты ООО «Мемориал»

К празднованию Великой Победы у Вечного огня в пос. Каменоломни была реализована архитектурно-скульптурная 
композиция, посвященная воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы ВОВ. Разработчиком и создателем памятного 
комплекса была выбрана компания «Мемориал» из ст. Староминской Краснодарского края.

Идея создания памятного комплекса 

принадлежит главе Октябрьского района 

Евгению Луганцеву и его заместителю, 

главному архитектору района Михаилу 

Протасову. Именно они провели конкурс-

ный отбор эскизов проектов и отдали 

предпочтение концепции архитектур-

но-скульптурной композиции компании 

«Мемориал».

«Строительство мемориальных комплек-

сов — это достаточно специфическое 

направление, являющееся в большинстве 

случаев сложным для реализации рай-

онными архитекторами. Вот уже много 

лет мы работаем в этом направлении, 

помогая администрациям муниципальных 

образований воплотить в жизнь все 

их инициативы. Как известно, проект 

начинается с эскиза, поэтому мы всегда 

предлагаем потенциальному заказчику 

на выбор несколько вариантов», — сооб-

щает директор ООО «Мемориал» Александр 

Романченко. Буквально за три месяца 

в пос. Каменоломни, на ул. Крупской, 

специалисты ООО «Мемориал» воз-

вели Аллею памяти в честь жителей 

Октябрьского района, погибших и 

пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны. В составе 

композиции — гранитная Книга Памяти, 

в которой золотыми буквами вписано 

на века более 2,5 тыс. имен погибших 

героев. 

«Свыше 1,5 тыс. человек из этого 

списка — жители пос. Каменоломни, 

сражавшиеся за наше Отечество, они 

пропали без вести в годы ВОВ. И ни на 

одной братской могиле 36 государств 

мира, где шли военные сражения в эти 

годы, нет фамилий этих героев. Сегодня 

мы запечатлели их имена, чтобы прав-

нуки и потомки могли отдать им дань 

памяти», — рассказывает Александр 

Романченко.

За отлично проделанную работу Евгений 

Луганцев выразил слова благодарности 

руководителю и трудовому коллективу 

ООО «Мемориал». 

Для качественного возведения под ключ 

памятных комплексов или мемориалов 

в регионах России ООО «Мемориал» 

оснащено всем необходимым. В струк-

туре компании — завод, оснащенный 

зарубежным оборудованием, не имеющим 

аналогов в стране. Производственный 

процесс завода максимально автомати-

зирован и роботизирован. Качественная 

организация трудового процесса, 

наличие крепкой материально-техниче-

ской базы и специалистов с огромным 

опытом работы позволили «Мемориалу» 

занять лидирующие позиции в России 

не только по замыслам архитектурных 

композиций, но и по сложности произ-

водимых художественных изделий. Не 

так давно специалисты ООО «Мемориал» 

приняли участие в разработке проекта 

реконструкции центрального мемори-

ала в сл. Родионово-Несветайской. 

Ознакомившись с проектом, врио гу-

бернатора Ростовской области Василий 

Голубев утвердил его и запланировал 

к реализации.

353600 Краснодарский край, 

Староминский р-н, ст. Староминская, 

ул. Островского, 2 А,

т.: (86153) 4-29-38
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Создатели света
Продукция «Семь Огней» воплощает креативные новшества 
в дизайне осветительной индустрии

«Семь Огней» — одна из крупнейших компаний на юге России, которая занимается производством декоративных 
светильников. География реализации продукции «Семь Огней» охватывает все регионы России. Широкий спрос обусловлен 
высоким качеством осветительных приборов, интересным дизайном, хорошими энергосберегающими характеристиками 
и привлекательной стоимостью. 

Роскошные люстры, многофункциональные 

торшеры, удобные настольные све-

тильники, изысканные настенные бра 

представлены в салоне света произ-

водственной компании «Семь Огней». 

Ассортимент предприятия представ-

лен тремя разноплановыми торговыми 

марками. «Люмьен Холл» представлен 

эксклюзивными коллекциями светиль-

ников захватывающих форм и цветов, 

произведенных по новейшим современным 

технологиям, которые позволили вопло-

тить поражающие воображение замыслы 

дизайнеров. 

«В дизайне изделий применяются 

декоративные элементы, выполненные 

вручную из особенных материалов, 

таких как матовое и прозрачное стекло, 

элитный хрусталь, изысканная латунь, 

утонченная керамика, сказочный нефрит, 

нежный фарфор», — сообщает директор 

«Семь Огней» Александр Шмайлов. 

Бренды «Марка» и «Семь Огней» ори-

ентированы на широкую аудиторию. 

Изящество традиционных форм светиль-

ников этих марок создается благодаря 

тому, что они избавлены от излишней 

помпезности и пафоса классики. Вся 

продукция основана на воплощении 

креативных новшеств в дизайне, что 

способствует регулярному обновле-

нию модельного ряда. В ассортименте 

представлены классика и модерн, кантри 

и хай-тек. Оптимальное соотношение 

высокого качества и невысокой цено-

вой политики изделий объяснимо тем, 

что все комплектующие «Семь Огней» 

приобретает у надежных, проверенных 

поставщиков, а проектирование све-

тильников, как и их изготовление, 

происходит непосредственно в цехах 

компании, оснащенных всем необходимым 

для резки и сварки металла, для работы 

с пластиком. Это помогает осуществлять 

контроль над всеми этапами производ-

ства и, соответственно, гарантировать 

высокое качество.

Сегодня в портфеле заказчиков ком-

пании свыше 600 деловых партнеров. 

Помимо сотрудничества с предпринима-

телями, «Семь Огней» активно участвует 

в реализации муниципальных заказов. 

Так, в зале РДК в пос. Каменоломни 

специалисты компании установили 

благородную хрустальную люстру, во 

многих муниципалитетах России обеспе-

чили светом соборы и церкви, а также 

качественно осветили один из объектов 

олимпийского Сочи. Дальнейшие планы 

развития компании «Семь Огней» на-

правлены на повышение объемов произ-

водимой продукции.

«Я мечтаю построить настоящую фа-

брику света», — признается Александр 

Шмайлов. 

346483 Ростовская область, 

Октябрьский р-н,

пос. Каменоломни,  

пер. Шоссейный, 2 А,

т.: (86360) 2-05-11 

Александр Шмайлов
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Леонид Серокуров: «Мы создали хорошие 
условия для реализации 
инвестиционных проектов»

Активное развитие сельских территорий обусловлено укреплением экономики района. Эксперты сходятся во мнении, что 
решить социально-экономические задачи села позволит активное привлечение инвестиций. Сегодня в Веселовском районе 
реализуется ряд инвестиционных проектов, в числе которых строительство оптово-распределительного центра по закупке 
и сбыту сельскохозяйственной продукции, строительство детского развлекательного центра.

Проведенная в Веселовском райо-

не инвентаризация земли позволила 

определить перспективные участки для 

реализации инвестиционных проектов. 

И сегодня по поручению врио губернато-

ра Ростовской области Василия Голубева 

администрация плотно взаимодействует 

с предпринимателями района, привле-

кая инвестиции и предлагая различные 

варианты государственно-частного 

партнерства. 

«Надо отметить, что проводимая работа 

приводит к определенным результатам. 

Например, сегодня предприниматель из 

нашего района изъявил желание по-

строить на территории детский раз-

влекательный центр. Сейчас мы вносим 

коррективы в генеральный план и наде-

емся, что уже в будущем году в нашем 

районе появится новый центр для малы-

шей», — сообщает глава администрации 

Веселовского района Леонид Серокуров.  

Для реализации инвестиционных про-

ектов в районе созданы все условия. 

Здесь инвестор не останется один 

на один с возникающими проблемами. 

Каждый заместитель главы администра-

ции сопровождает закрепленный за ним 

инвестиционный проект, помогая обойти 

все административные барьеры, такие 

как формирование земельных участков, 

получение разрешения на строительство 

и мн. др. Изменения затронули и 

деятельность самой администрации, 

в структуре которой по инициативе 

Леонида Серокурова был создан рай-

онный совет по предпринимательству. 

Целью совета стало оказание содействия 

в предпринимательской деятельности. 

Первым важным шагом в этом направле-

нии стали льготы по налоговой ставке 

для начинающих предпринимателей. 

Такое распоряжение было дано губер-

натором Дона, и сегодня оно успешно 

реализуется в Веселовском районе.

«Приоритетным направлением в работе 

администрации я считаю постоянное 

взаимодействие с населением, по-

скольку для развития территории нам 

важно знать мнения жителей района по 

ключевым вопросам», — отмечает глава 

Веселовского района. 

Грамотным решением главы стало 

расширение общественного совета, 

в состав которого по рекомендации 

населения вошли известные и уважа-

емые люди района. Так, по просьбам 

жителей и по решению общественного 

совета в населенных пунктах района 

было установлено пять детских игровых 

площадок, отремонтированы памятники 

участникам ВОВ, построена Аллея боевой 

славы, а сегодня началась реконструк-

ция центрального парка. 

«Сегодня на общественный совет выне-

сен вопрос о строительстве храма. Под 

строительство уже отведен земельный 

участок, разработан проект, и сей-

час создается попечительский совет. 

Финансирование строительных работ 

будет вестись на пожертвования», — 

рассказывает Леонид Серокуров.
                      |
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Инфраструктуру строят 
на вырост
В Веселовском районе будет построен новый микрорайон

В рамках программы Минсельхоза РФ по строительству жилья для молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности, в хут. Нижнесоленом Верхнесоленовского сельского поселения в продолжение улицы Садовой ведется 
развитие инженерной инфраструктуры для строительства нового микрорайона. Реализация проекта стартовала в 2014 году. 

«В прошлом году мы провели колос-

сальную для нашего поселения работу, 

предшествующую появлению нового 

микрорайона, — вспоминает глава 

Верхнесоленовского сельского поселения 

Владимир Сулименко. — Для водоснабже-

ния территории был построен водопро-

вод протяженностью более 1,1 км. Общая 

стоимость муниципального контракта по 

результатам открытого аукциона в элек-

тронной форме составила свыше 2,4 млн 

рублей из источников различного уров-

ня финансирования. На строительство 

газопровода было освоено свыше 1,6 млн 

рублей». 

В текущем году запланировано строи-

тельство автомобильной дороги стоимо-

стью более 12,1 млн рублей. Эту работу 

будет выполнять отлично зарекомендо-

вавший себя в районе подрядчик — ООО 

«Веселовское ДСУ». Всего проектом 

предусмотрено строительство 19 одно-

квартирных коттеджей. Новый микрорай-

он станет продолжением улицы Садовой, 

однако он получит принципиально новое 

название. Уже в 2016 году подготов-

ленные под строительство коттеджей 

участки будут реализовываться молодым 

специалистам на условиях льготной 

стоимости, предусмотренной федераль-

ной программой Минсельхоза РФ. 

Значимым проектом для поселения 

стало и строительство межпоселко-

вой дороги протяженностью 3,5 км 

в пос. Садковском. Появление новой 

дороги обеспечило жителей отдален-

ного населенного пункта возможностью 

быстрого и удобного маршрута. Большая 

работа была проведена в поселении 

и к подготовке празднования юбилея 

Великой Победы. Были капитально отре-

монтированы все памятники поселения, 

выполнено ограждение братской могилы 

в х. Нижнесоленом. 

«Для увековечения памяти о Великой 

Победе на территории поселения ра-

ботал поисковый отряд, специалисты 

которого в хут. Ленинском обнаружили 

останки 33 наших героев, погибших и 

пропавших без вести во время Великой 

Отечественной войны, — сообщает 

Владимир Сулименко. — К сожалению, 
                       |
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Владимир Сулименко

опознать найденные фрагменты невоз-

можно. Возле памятного комплекса и 

Вечного огня в двух братских могилах 

было выполнено захоронение и установ-

лены памятные доски воинам, пропавшим 

без вести. Мы должны помнить герои-

ческий подвиг нашего народа, чтить и 

передавать потомкам историю нашей ве-

ликой страны и героев, которые прожили 

эту сложную войну». 

347787 Ростовская область,

Веселовский р-н,

хут. Верхнесоленый, 

ул. Центральная, 61,

т.: (86358) 6-43-88
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В ООО «Веселовское ДСУ» постоянно 

ведется работа над улучшением мате-

риально-технической базы, поскольку 

руководитель предприятия уверен, что 

регулярное обновление техники и обо-

рудования открывает для предприятия 

новые возможности. 

«В 2012 году мы приобрели новую 

асфальтосмесительную установку ДС-185 

Кременчугского завода производитель-

ностью свыше 6 0 тонн в час. Новое 

оснащение расширило географию охвата 

предприятия на удалении более 100 

км, и сегодня мы ведем работы как в 

Веселовском районе, так и за его пре-

делами. Реконструируем и строим дороги 

в Семикаракорском и Пролетарском рай-

онах, в городах Шахты и Новочеркасск», 

— сообщает директор ООО «Веселовское 

ДСУ» Павел Антоненко. Особенностью 

новой установки стало компьютерное 

управление процессом изготовления 

смеси, при котором осуществляется 

более точное весовое дозирование сы-

пучих и вяжущих материалов. Таким об-

разом, современные способы дозировки 

значительно повысили качество асфаль-

тобетонных смесей, оказав позитивное 

влияние на качество и, соответственно, 

на долговечность дорожного полотна. 

В прошлом году в структуре ДСУ 

появилась собственная аттестованная 

лаборатория, оснащенная современным 

оборудованием. Основным видом дея-

тельности лаборатории стало исследо-

вание качества производимых асфальто-

бетонных и бетонных смесей. 

«Для работы в лаборатории был обучен 

молодой специалист, — рассказывает 

Павел Антоненко. — Практика обучения 

молодых кадров традиционна для дорож-

ного управления Веселовского района. 

Только за последние годы семь молодых 

и перспективных сотрудников дополнили 

штат ИТР. ДСУ активно сотрудничает 

с ростовскими строительными вузами, 

принимая на прохождение практики 

студентов. Так, Артур Акопян, проходя 

в дорожном управлении преддипломную 

практику РГСУ по специальности «до-

рожное строительство», зарекомендовал 

себя отличным молодым специалистом, 

и сегодня, получив диплом, он трудит-

ся в ДСУ мастером СМР. Сегодня у нас 

есть все необходимое для плодотворной 

работы. Ресурсы ДСУ позволяют вести 

работы на двух объектах одновременно. 

Единственную сложность в работе соз-

дает диспаритет цен. Цена на строй-

материалы при сметном нормировании 

указывается далекая от реальности, 

поэтому на практике мы сталкиваемся 

с существенным удорожанием работ». 

347786 Ростовская область,

Веселовский р-н,

х. Спорный, ул. Береговая, 1,

т.: (86358) 6-62-66

Асфальт поставили на контроль
В ООО «Веселовское ДСУ» открыта лаборатория для исследования 
качества асфальтобетонной и бетонной смеси 

ООО «Веселовское ДСУ» — стабильно работающее предприятие Веселовского района Ростовской области, осуществляющее 
содержание межпоселковых дорог, находящихся на балансе администрации Веселовского района, и сети внутрипоселковых 
дорог всех четырех сельских поселений района. В 2014 году на базе предприятия заработала собственная аттестованная 
лаборатория для контроля качества асфальтобетонной смеси. 

                       |
Текст: Марина Коренец  | 

Павел Антоненко
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— Сразу хочу подчеркнуть: строи-

тельство является одним из ключевых 

сегментов экономики любой территории, 

поэтому с самого первого дня моего 

прихода на пост сити-менеджера адми-

нистрация города уделяет ему самое 

пристальное внимание, — рассказывает 

Олег Каюдин. — С 1 июля у меня поя-

вился заместитель по строительству. 

Предпринят еще ряд важных шагов, 

которые, надеюсь, позволят нам суще-

ственно нарастить объем строитель-

но-монтажных работ. 

С начала текущего года введено в экс-

плуатацию 30 жилых домов индивиду-

альной застройки общей площадью свыше 

4 тыс. кв. м. До конца года будет 

сдано еще 13 тыс. кв. м, темп роста 

составит 109,4%. Из крупных объектов 

отмечу два дома для детей-сирот, ко-

торые строятся нашим ведущим застрой-

щиком ООО «СУ-5», один из них будет 

сдан в августе, второй — в октябре. 

Продолжается строительство 17-этажного 

жилого дома по ул. Гагарина. 

В перспективе планируем начать жи-

лищную застройку нового микрорайона 

Юбилейный, который будет размещаться 

в юго-восточном направлении на неза-

строенных земельных участках, за ав-

томобильной дорогой М-4 «Дон».

Большим успехом каменских строителей 

я бы назвал недавно сданный спортив-

ный зал по ул. Ученической. Сегодня 

спортсмены, дети, обычные жители по-

лучили возможность заниматься в самых 

комфортных условиях. 

Хочу отметить, что Каменск-Шахтинский 

богат не только на трудолюбивых 

и профессиональных строителей, сразу 

восемь компаний занимается этим видом 

экономической деятельности. Наш город 

также известен своими замечательными 

стройматериалами. Так, ООО «Командор» 

производит полный спектр железобе-

тонной продукции, известной своим 

качеством во всей области. А компания 

«Исток» наладила производство инно-

вационного облицовочного материала, 

который мы уже начали с успехом 

применять при строительстве жилья и 

социальных объектов.

Большие планы у нас и по благоустрой-

ству города, по модернизации сетей 

ЖКХ, строительству и ремонту дорог. 

Масштабные работы по благоустройству 

хотим провести в парке Маяковского. 

Готов проект детского сада, и полу-

чена поддержка губернатора Василия 

Голубева. Областной бюджет выделит 

более 8 млн рублей для первого этапа 

строительства. Надеемся, что также 

будет положительно решен вопрос по 

реконструкции 12-й гимназии, где 

из-за просадки фундамента разруша-

ется основное здание. На подготовку 

проектно-сметной документации по его 

реконструкции необходимо 6 млн рублей. 

Мы уже сделали соответствующий запрос 

и обоснование главе региона. 

Олег Каюдин: «Постараюсь оправдать 
надежды каменчан»

Свои первые 100 дней на посту главы администрации Каменска-Шахтинского Олег Каюдин отметил сдачей знакового для 
города долгостроя — спортивного зала по ул. Ученической. Этот первый значимый успех команды нового сити-менеджера 
настроил каменчан на позитивный лад, но и уровень ожиданий теперь будет соответствующим. Сам Олег Каюдин видит 
своей основной задачей сделать Каменск-Шахтинский лучше, красивее и комфортнее для проживания.

    

                     |
Текст: Олег Гончаров | 

Большие планы у нас по благоустройству 
города, по модернизации сетей ЖКХ, 
строительству и ремонту дорог. 
Областной бюджет выделит более 8 млн 
рублей для первого этапа строительства.



Как сообщил «Вестнику» исполнитель-

ный директор ООО «Дон-Металл» Николай 

Исаев, площадка в Каменске-Шахтинском 

была одобрена инвестором после долгих 

поисков на территории Ростовской 

области. «Мы рассматривали несколько 

мест для локализации объекта. В первую 

очередь нам были нужны определенные 

мощности по электроэнергии, к тому же 

важно было обеспечить будущему заводу 

логистику, близость к основным авто-

трассам, железнодорожной магистрали. 

В итоге остановились на Каменске, где 

у нас к тому же сложились доверитель-

ные партнерские отношения с местной 

администрацией, активно поддержавшей 

наш проект», — говорит Николай Исаев.

На сегодняшний день проделан огром-

ный объем подготовительной рабо-

ты. Оформлен в долгосрочную аренду 

участок площадью 13,5 га, разработаны 

и прошли экспертизу проекты систем 

газо- и водоснабжения, канализа-

ционного коллектора, подводящего 

газопровода высокого давления, двух 

подъездных дорог. Запроектирована 

и прошла согласование в СКЖД соб-

ственная ветка железнодорожного 

пути. «Металлургическое оборудование 

приобретено в Италии. Планируем начать 

строительство завода уже в этом году, 

ввод в эксплуатацию ожидается в первом 

квартале 2017 года, выход на полную 

мощность — в первом квартале 2018 

года», — рассказал Николай Исаев.

Новый завод будет претендовать на 

значительную долю рынка строительной 

арматуры не только на Юге России, но и 

в странах ближнего зарубежья. Мощность 

первой очереди составит 160 тыс. тонн 

в год, в дальнейшем предусмотрено 

увеличение до 250 тыс. тонн в год. 

«На рынке есть потребность в нашей 

продукции. Были проведены маркетин-

говые исследования, показавшие, что 

на нашу продукцию будет устойчивый 

платежеспособный спрос. Ожидается, что 

срок окупаемости проекта не превысит 

7-8 лет», — отметил Николай Исаев. 

Немаловажным фактором для Каменска-

Шахтинского является то, что при 

реализации данного инвестпроекта 

будет создано 200 высокооплачиваемых 

рабочих мест. Еще 300 рабочих мест 

будет создано на сталеплавильном 

производстве, которое «Дон-Металл» 

построит на втором этапе реализации 

проекта. И это не считая налогов, 

которые будут поступать в местный 

и областной бюджеты. «Рассчитываем, 

что правительство Ростовской области 

и в дальнейшем будет активно под-

держивать наш проект и в ближайшее 

время мы станем участниками государ-

ственно-частного партнерства и войдем 

в сотню губернаторских инвестиционных 

проектов. Впереди нас ждет большая 

и ответственная работа», — сказал 

Николай Исаев.

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой,76 А

    

                     |
Текст: Сергей Лисаев | 

Горячее лето «Дон-Металла»
В Каменске-Шахтинском реализуется проект строительства 
металлургического завода по производству строительной 
арматуры

Реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов Ростовской области — строительство завода по выпуску 
горячекатаной строительной арматуры стоимостью 2,7 млрд рублей — вступила в активную стадию. В настоящее время 
реализован первый этап: построен один из важнейших объектов будущего завода — собственная электроподстанция 
110/35 кВ. Уже готовы и прошли экспертизу почти все проекты по линейным объектам.

Николай Исаев
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Когда три года назад молодежь 

Каменска-Шахтинского обратилась к 

президенту РФ с просьбой поддержать 

строительство современного спортком-

плекса, жители города вряд ли могли 

предположить, что этого объекта они 

будут ждать три долгих года. Тендер 

на постройку выиграл недобросовестный 

подрядчик, который и не думал присту-

пать к работам. После серии судебных 

разбирательств объект был повторно 

выставлен на торги, которое выиграло 

ООО «СУ-5». Работа на стройплощадке 

закипела сразу. Зимой был полностью 

выполнен нулевой цикл, с наступлени-

ем тепла начали возводиться стены, а 

уже 29 июня спорткомплекс был сдан 

в эксплуатацию. Вгороде это событие 

вызвало настоящий восторг. «Мы очень 

благодарны специалистам компании  

«СУ-5» за то, что все работы были 

выполнены в срок и на высочайшем 

профессиональном уровне. Это был 

проблемный  объект, а теперь здесь 

спортсмены, дети, жители получи-

ли возможность заниматься в самых 

комфортных условиях», — отмечает глава 

администрации Каменска-Шахтинского Олег 

Каюдин.

Во главе угла — надежность и каче-
ство. Репутацию надежной компании ООО 
«СУ-5» подтвердило не в первый раз. За 

последние годы организация построила 

большое количество жилья и соцобъек-

тов, ни разу не нарушив обязательств. 

В 2015 г. на фоне общего снижения 

объемов строительства предприятие не 

только не снижает оборотов, но и осва-

ивает новые рынки. 

«В этом году мы впервые строим объ-

екты за пределами Каменского района — 

в Красном Сулине и Красносулинском 

районе. Два многоквартирных дома 

будет построено для переселенцев из 

ветхого жилья в пос. Первомайском, 

еще один дом в Красном Сулине — для 

детей-сирот. Сейчас мы заканчиваем 

строительство трех домов в Каменске 

и Каменском районе по этим же феде-

ральным программам, все объекты будут 

сданы до конца этого года. Мы верны 

правилу — строить многоквартирный 

дом не дольше одного календарного 

года», — рассказывает руководитель 

ООО «Командор» Ольга Лобова.

Секрет оперативности Ольга Лобова 

не скрывает: ООО «Командор» обладает 

Развиваться, несмотря 
на кризис
Строительная компания ООО «СУ-5» из Каменска-Шахтинского 
в этом году построит шесть многоквартирных домов

Ведущая строительная компания Каменска-Шахтинского ООО «СУ-5» в этом году расширила географию своего присутствия, 
начав работы по строительству домов в Красном Сулине и Красносулинском районе Ростовской области. Благодаря 
собственным мощностям по производству стройматериалов и инновационным технологиям выполнения строительно-монтажных 
работ предприятию удается сдавать объекты высокого качества с опережением графика. В этом году дочерняя компания 
«Командора» — ООО «СУ-5» — сдаст шесть домов, строящихся по социальным программам на шахтерских территориях. 

                       |
Текст: Сергей Семенов  | 

Сергей Корнилов, Евдокия Петкова



одним из мощнейших в донском ре-

гионе производств стройматериалов. 

Восстановив буквально из руин комбинат 

строительных материалов («КСМ-1») в 

г. Каменске-Шахтинском, компания стала 

снабжать товарным бетоном и железобе-

тонными изделиями едва ли не половину 

области. Не ограничиваясь производ-

ством «классики», «Командор» наладил 

сотрудничество с вузами, исследова-

тельскими институтами, проектиров-

щиками и архитекторами, в результате 

чего удалось наладить целую линейку 

инновационной продукции. Так, вместе 

с РГСУ было налажено производство 

лестничных площадок и маршей шириной 

1,35 м. Продукция применяется вместо 

сборных и монолитных ступеней сложной 

конструкции, значительно экономя время 

и силы строителей.

Домостроительные инновации. Еще одно 
ноу-хау каменчан — технология быстро-

возводимого крупнопанельного домо-

строения, разработанная в партнерстве 

с ООО «БК Архпроект» из Белой Калитвы 

(руководитель — Владимир Колюк). По 

сути, такая технология позволяет при-

возить на стройплощадку не просто ма-

териалы, а готовый дом, и остается его 

только собрать. Стены в итоге получа-

ются двойными (внутренний слой из же-

лезобетона, внешний — из газобетона), 

их покрывают облицовочными панелями и 

обшивают сайдингом. Такая многослой-

ная конструкция делает дом не только 

долговечным и привлекательным внеш-

не, но и энергоэффективным. Именно 

по этой технологии «СУ-5» возводит 

дома в рамках реализации социальных 

программ, и жилье в них хоть и являет-

ся очень недорогим по себестоимости, 

но отвечает самым высоким стандартам 

качества и уюта. 

Еще одним плюсом такой инновационной 

технологии является ее универсаль-

ность. Известно, что, формируя проект-

ную документацию, муниципалитеты при 

планировке квартир ограничены жестки-

ми рамками соответствующих жилищных 

норм. Для многих строительных компа-

ний крайне непросто подстроить типо-

вые проекты жилого строительства под 

требования конкретного конкурса, да 

еще и уложиться при этом в отведенные 

сроки. При использовании технологии 

быстровозводимого крупнопанельного 

домостроения ООО «СУ-5» такой проблемы 

нет.

«Этой технологией интересуются многие 

застройщики, но пока 100% наших произ-

водственных мощностей загружены зака-

зом собственной строительной компании. 

Надеюсь, уже в ближайшем будущем нам 

удастся расширить производство, чтобы 

полностью удовлетворить спрос в таких 

панелях», — комментирует Ольга Лобова.

Кризиса не чувствуют. Несмотря на то, 
что значительная часть стройкомплек-

са уже почувствовала на себе тяжелое 

дыхание кризиса, на деятельности ООО 

«Командор» он пока сказался лишь в 

виде роста дебиторской задолженно-

сти. Работ по жилищному строительству 

хватает, спрос на материалы устойчиво 

растет, что сама Ольга Лобова объясня-

ет прежде всего силой и профессиона-

лизмом коллектива предприятия. 

«Конечно, такой стремительный успех 

был бы невозможен без проверенных 

временем сотрудников, многие из 

которых отдали работе более десятка 

лет своей жизни. Когда завод находился 

в состоянии застоя, эти люди делали 

все возможное, чтобы дать ему еще 

один шанс, они верили в успех и болели 

за этот проект всей душой. Именно 

благодаря таким специалистам слово 

«строитель» произносится с уважением 

и гордостью», — говорит Ольга Лобова.
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Задачи села решаются
В Мясниковском районе активными темпами развивается 
строительство

В конце марта 2015 г. на первом организационном заседании Собрания депутатов Мясниковского района пятого созыва на 
должность главы администрации единогласно был назначен Владимир Килафян. Вступив в должность, он ознакомился с 
экономической обстановкой района, определил болевые точки и наметил пути для решения первостепенных задач.

Накануне юбилея Великой Победы 

приоритетной задачей администрации 

Мясниковского района стала подготовка 

территории к проведению праздничных 

мероприятий. На центральной улице 

с. Чалтырь, рядом с церковью, букваль-

но за один месяц появился благоустро-

енный сквер, на котором были вымощены 

дорожки и разбиты клумбы. Работы по 

благоустройству территории велись 

на средства Чалтырского сельского 

поселения. В перспективе ухоженная 

территория сквера получит разви-

тие и за пределами церкви, по этому 

поводу уже достигнута договоренность 

с настоятелем храма. Сегодня в районе 

активными темпами развивается строи-

тельство. Ежегодно район сдает свыше 

25 тыс. кв. м, и в ближайшие годы 

этот показатель будет расти. В рамках 

программы «100 детских садов» возво-

дятся три дошкольных учреждения по 

сборно-модульной технологии. В текущем 

году планируется сдать объекты в экс-

плуатацию. На средства из резервного 

фонда губернатора РО Василия Голубева 

продолжается строительство многофунк-

циональной спортивной площадки на 

центральном стадионе. Уже выполнено 

освещение дорожек стадиона, установ-

лено 15 тренажеров. Заложены деньги 

на приобретение кресел.

«Одним из сложных вопросов является 

ситуация с водоснабжением.

70% населения района обеспечива-

ется от водоочистных сооружений 

х. Хапры производительностью 12,5 тыс. 

куб. м/сут., три населенных пункта 

Краснокрымского сельского поселения 

обеспечиваются питьевой водой от АО 

«Ростовводоканал», а остальное населе-

ние района — только технической водой 

из скважин. Остро ощутима нехватка 

питьевой воды в летний период, когда 

у жителей начинается сезон полива 

огородов. Хочу отметить, что сегодня 

ведутся работы по реконструкции ВОС 

х. Хапры. С целью увеличения мощности 

необходима корректировка проекта, 

ведется поиск инвесторов. Для обе-

спечения водоочистных сооружений 

района необходимым объемом воды были 

проложены две нитки водовода протя-

женностью 15 км и произведена врезка 

к таганрогской ветке. Продолжается 

прокладка третьей нитки. Целью данных 

работ является бесперебойная работа 

ОС. Ближайшие перспективы уже на-

мечены. Прежде всего мы планируем 

провести реконструкцию водопроводных 

сетей в сл. Петровка и разработать 

проектно-сметную документацию для 

строительства резервуара в с. Чалтырь. 

Ведутся подготовительные работы 

для прокладки водовода от очист-

ных сооружений х. Хапры на западную 

окраину с. Чалтырь. Учитывая активное 

развитие жилищного строительства и 

роста потребляемых ресурсов, мы ведем 

расчеты потребности воды в районе с 

перспективой на 10 лет», — говорит 

Владимир Килафян. 
                         |
Текст: Олеся Куропаткина | 

Владимир Килафян

               |Ростовская область



— Кованые изделия из 
металла всегда являлись 
гармоничным украшением 
интерьера как частных жилых 
домов, так и государственных 
и муниципальных организа-
ций. В рамках муниципаль-
ных заказов Мясниковского 
района за последние годы 
мы изготовили и установили 
остановочные павильоны, 
ограждения, заборы и лест-
ницы с перилами.

Сурен Баграмян, индивидуальный предприниматель: 
Компания принимает участие в 

аукционах. Так, в конце 2014 

года мы выиграли тендер на 

выполнение ограждения парка 

в хут. Ленинаван. Интересным 

проектом компании с изящ-

ными элементами ковки и 

декора стала дуговая лест-

ница, ведущая к входу в ЗАГС 

с. Чалтырь. Помимо освоения 

бюджетных средств, мы рабо-

таем и с частными заказами. 

В нашем портфеле заказов 

собрано великое множество 

изделий, в числе которых 

разнообразные светильники, 

столы, навесы, беседки, 

декоративные арки, балко-

ны, цветочницы, мангалы, 

кресла-качалки. При произ-

водстве заказа мы используем 

ручной труд, поэтому каждый 

элемент является штучным 

производством. На базе ком-

пании оборудован металлоцех, 

оснащенный всем необходимым 

для резки, рубки и сварки 

металла. Мясниковский район 

всегда славился народными 

умельцами, и наше производ-

ство не стало исключением. 

В целях экономии затрат на 

приобретение средств малой 

механизации специалисты 

компании самостоятельно 

изготовили гидравлический 

станок для обработки листо-

вого металла и камеру для 

напыления порошковой краски. 

За многолетний стаж работы у 

нас сформировалась сплочен-

ная команда высококлассных 

специалистов, работающих в 

семейной атмосфере доверия и 

комфорта. ИП Баграмян — это 

семейный бизнес, в кото-

ром трудится четыре брата. 

Старшим является Александр 

Баграмян, на плечах которого 

лежит не только разработ-

ка всех производственных 

изобретений, но и тщательный 

мониторинг деятельности ком-

пании на предмет повышения 

ее рентабельности. 

346800 Ростовская область,

Мясниковский р-н,

с. Чалтырь,  

ул. Мясникяна, 188,

т.: (86349) 3-12-50, 

www.kovkanadonu.ru

Справка. ИП Баграмян предлагает комплексный подход к 
выполнению заказа:

— изготовление изделий по каталогам;

— разработку дизайна по эскизам заказчика;

— выезд на замер и доставку готового изделия.

— В 2012 г. администра-
цией Мясниковского района 
и Чалтырского сельского 
поселения начата реализация 
поэтапного плана мероприя-
тий, направленных на поддер-
жание удовлетворительного 
состояния р. Мокрый Чалтырь, 
состояние которой характе-
ризуется активным отложением 
в русле наносов и заилений, 
а также зарастанием русла 
тростниково-камышовой расти-
тельностью.

Андрей Торпуджиян, глава Чалтырского сельского поселения: 
Ежегодно начиная с 2012 г. 

в поселении был проделан 

огромный фронт социально 

значимых работ по расчист-

ке и восстановлению рус-

ла реки. В частности, уже 

в 2012 г. по ходатайству 

администрации Мясниковского 

района линейным управлением 

магистральных газопроводов 

была выполнена реконструк-

ция водосбросных сооружений 

Мокрого Чалтыря: проложены 

новые водосбросные трубы 

и изменены отметки их зало-

жения. В 2014 г. на средства 

из бюджета поселения был 

расчищен участок реки и род-

ник, сформирован дренажный 

канал для стока роднико-

вых вод в русло р. Мокрый 

Чалтырь. Логическим про-

должением восстановления 

и экологической реабилитации 

водных объектов, утративших 

способность к самоочищению, 

стали выполняемые в теку-

щем году работы по расчист-

ке русла притока р. Мокрый 

Чалтырь, балки Узкая. Все 

эти мероприятия проводятся 

за счет средств администра-

ции Чалтырского сельско-

го поселения. Мероприятия 

включают в себя и комплекс 

сопутствующих работ по бла-

гоустройству родника «Ха-

зах Чорвах». Это позволит 

нам обеспечить надлежащие 

условия для создания рек-

реационной зоны, поскольку 

на припойменной террасе за-

планировано создание неболь-

шого бассейна с проточной 

водой из родника. В текущем 

году также будут выполне-

ны работы по восстановлению 

родника «Криница» на ул. Лу-

говой в с. Чалтырь, где для 

обеспечения стока роднико-

вых вод в русло р. Мокрый 

Чалтырь будет сформирован 

дренажный канал. При финан-

совой поддержке администра-

ции Мясниковского района 

на ул. Луговой в с. Чалтырь 

будут реализованы меропри-

ятия по расчистке и русло-

восстановлению 500 м реки. 

Комплексный подход к вопро-

сам охраны природной сре-

ды не только позволит нам 

заложить основу для дальней-

шего благоустройства поймен-

ных участков, но и откроет 

возможности для их освоения 

в рекреационных целях. 

346800 Ростовская область,

Мясниковский р-н,

с. Чалтырь, 

ул. Мясникяна, 88,

т.: (86349) 2-13-84  
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В Ленинаване новый водовод 
Решению этой задачи способствовала сплоченная работа 
администрации поселения и МУП «Родник»

Целеустремленность и сплоченность коллектива всегда являлись основными критериями для качественного выполнения 
любой работы. Именно такую команду специалистов удалось сформировать главе Краснокрымского сельского поселения, 
консолидировав для решения актуальных задач усилия специалистов администрации и МУП «Родник».

За последние годы в Краснокрымском 

сельском поселении проведена работа, 

направленная на повышение качества, 

безопасности и комфорта проживания 

граждан. Внимание главы было уделено 

объектам соцназначения. Сегодня жите-

лей поселения радуют отремонтирован-

ные детские сады, школы, дома куль-

туры и медучреждения. К празднованию 

Дня Победы были восстановлены пять 

монументов воинам, павшим во время 

ВОВ, а на памятных плитах увековечены 

имена героев поселения. Большая работа 

ведется и по озеленению территории: 

на эти цели ежегодно направляется 

порядка 70 тыс. рублей. Менее чем за 

два года в поселении было капитально 

отремонтировано семь внутрипоселковых 

дорог. В этом году к восстановлению 

запланирована дорога на ул. Братьев 

Баян в хут. Красный Крым. Но самым 

значимым событием стало обеспече-

ние сельских жителей бесперебойной 

подачей воды. Распределение ресурса к 

населению осуществляет МУП «Родник» — 

предприятие, работающее на базе адми-

нистрации Краснокрымского поселения. 

«После того как «Родник» возглавил 

грамотный руководитель Тарас Хейгетян, 

наша работа изменилась. Сформировав 

сплоченную команду, мы стали совмест-

ными усилиями решать все поставленные 

задачи. Предприятие не только занима-

ется вопросами транспортировки воды 

населению, но и оказывает существен-

ную помощь в вопросах благоустройства 

нашей территории», — сообщает глава 

администрации Краснокрымского сельского 

поселения Владимир Варткинаян.

Благодаря слаженной работе двух 

структур только за последние годы 

было заменено порядка 3 км сетей водо-

снабжения, в хут. Ленинаван построен 

новый водопровод протяженностью 4,9 км 

и в хут. Красный Крым установлена во-

донапорная башня Рожновского емкостью 

свыше 150 куб. м с резервом на пер-

спективу до 2025 года. «В прошлом году 

наше поселение стало лидирующим в 

районе по вводу в строй жилых площа-

дей. Мы не намерены сбавлять темпов, 

поэтому и потребность в увеличении 

объема воды актуальна для нашей 

территории», — поясняет Владимир 

Варткинаян. Впрочем, не менее акту-

альным является и вопрос коммунальных 

платежей за поставляемый ресурс. 

«В этом направлении с жителями мы 

провели серьезную разъяснительную 

работу, в результате которой нам 

удалось поднять процент собираемости 

платежей с 60% до 90%. И сегодня наши 

потребители осознали необходимость 

своевременной коммунальной оплаты», — 

делится достижениями директор МУП 

«Родник» Тарас Хейгетян. 

Владимир Варткинаян, Тарас Хейгетян

                      |
Текст: Марина Коренец | 

               |Ростовская область



— Наше предприятие основано 
в 2007 году, его учредите-
лями являются семь сельских 
поселений Мясниковского 
района. Сегодня деятельность 
«Коммунсервиса» ведется по 
двум направлениям. Мы обе-
спечиваем теплоснабжением 
многоквартирные дома и со-
циально значимые учреждения 
с. Чалтырь. В обслуживании 
предприятия находится три 
котельные, хорошее состояние 
которых позволяет вот уже 
много лет без сбоев и аварий 
проводить отопительный се-
зон. В 2014 г. был выполнен 
капитальный ремонт более 
2,2 км теплотрассы в центре 
села.

Микаел Сарабашян, директор ООО «МП «Коммунсервис»: 
Еще одним направлением 

являются услуги по сбору, 

транспортировке и размещению 

ТБО. Однако срок эксплуа-

тации существующей в Мяс-

никовском районе свалки по 

ул. Хошава-Чорвах подходит 

к завершению. В прошлом году 

при поддержке министерства 

ЖКХ РО был подготовлен про-

ект по рекультивации свалки, 

и сегодня с целью улучшения 

экологии мы занимаемся реше-

нием этого вопроса. Ограни-

чили поступление мусора на 

свалку. Одновременно ведет-

ся работа по обустройству 

временного пункта размещения 

отходов, который находится в 

10 км от Чалтыря. Оформляем 

пакет документов, подключаем 

земельный участок к необхо-

димым коммуникациям, что-

бы ВПР соответствовал всем 

современным нормам и требо-

ваниям. Срок эксплуатации 

временного пункта рассчитан 

всего на 11 месяцев. В Ро-

стовской области разработана 

программа по созданию восьми 

межмуниципальных полигонов, 

но ее реализация рассчита-

на на период до 2018 года. 

Появление межмуниципаль-

ных полигонов потребует от 

предприятий хорошего тех-

нического оснащения, по-

скольку вывоз мусора будет 

осуществляться на дальние 

расстояния и приведет к 

существенному росту тарифа 

ввиду изменения технологии 

утилизации ТБО. Оптимистич-

ные надежды по обуст- 

ройству полигона вселяют 

планы инвестора: компания 

«Кадет» выкупила 25 га земли 

для строительства на нашей 

территории межмуниципального 

экологического перерабатыва-

ющего комплекса.

346800 Ростовская область,

Мясниковский р-н,

с. Чалтырь,  

ул. Мясникяна, 76,

т.: (86349) 2-10-71

Справка. Техпарк ООО «МП «Коммунсервис» отлич-
но оснащен. В его арсенале семь мусоровозов, две 

автоцистерны для перевозки воды, три ассенизаторские 

машины, трактора, погрузчики и самосвалы. 

 � однотонные камни, оттеночные камни (на поверхности одного камня замешивают несколько различных 
цветов, получая гамму оттенков, в результате создающих эффект «осеннего ковра»), фактурные камни (на 
поверхности которых после промывки в процессе изготовления обнажается природный материал — мра-
мор, гранит);

СОЗДАЕМ  
ТЕРРИТОРИЮ  
КОМФОРТА
Основой производства выпускаемой продукции является современное автоматизированное 
оборудование и постоянный контроль качества выпускаемой продукции

Благодаря современной технике производства мы можем выпускать:

Российско-германское совместное предприятие «Дон-Штайн»:

г. Ростов-на-Дону, ул. Туркестанская, 1/Журавлева, 173,

тел: (863) 299-47-89, 256-53-33, 256-98-88,

e-mail: Shtin-don@mail.ru, www.donshtain.ru

 � тротуарную плитку;

 � бордюрный камень;

 � поребрик;

 � лоток.
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«Предыдущий год был нелегким для 

нашей компании, и, чтобы увеличить 

объемы работ, мы решили освоить прин-

ципиально новое для компании направ-

ление — работу с металлом, взявшись за 

строительство логистического ком-

плекса площадью 5 тыс. кв. метров», — 

сообщает директор ООО «Стройсервис» 

Дмитрий Тирацуян.

Сложность работе придал и сезонный 

фактор: закладка фундамента проис-

ходила поздней осенью, значитель-

но сокращая строителям сроки для 

выполнения работ. Никто не верил, 

что компания справится с поставлен-

ными задачами, однако специалисты 

«Стройсервиса» в очередной раз под-

твердили свою высокую квалификацию. 

Но жизнь решила серьезно проверить 

компанию на прочность. Кризис при-

вел к повышению цен на строительные 

материалы. В ожидании стабильности 

заказчик затянул финансирование, 

поэтому самый сложный период строи-

тельства склада — изготовление метал-

локонструкций — пришлось выполнять в 

самый разгар зимы. В холод и стужу на 

строительной площадке кипела работа: 

специалисты компании самостоятельно 

изготавливали из прокатного металла 

колонны, фермы, стойки, балки и т.д. В 

целом было выполнено свыше 300 тонн 

металлических конструкций. В мае 2015 

года работники «Стройсервиса» успеш-

но установили каркас логистического 

объекта, что, по оценкам экспертов, в 

сложившихся условиях было практически 

невыполнимой задачей. 

Успешный опыт освоения нового на-

правления не остановил основную 

деятельность компании, и параллельно 

«Стройсервис» продолжал возведение 

жилых домов. 

«Серьезным преимуществом в нашей ра-

боте я считаю тот факт, что строитель-

ство жилья мы ведем без привлечения 

кредитных линий, на собственные сред-

ства. Поэтому, несмотря на повышение 

цен на строительные материалы, за 

счет сокращения дохода компании нам 

удалось сдержать стоимость квартир в 

пятиэтажном доме. Сегодня этот объект 

мы подготавливаем к сдаче в эксплуа-

тацию», — говорит Дмитрий Тирацуян. 

На стадии проектирования находятся 

еще два пятиэтажных дома, которые и 

завершат комплекс из шести МКД, возво-

димых ООО «Стройсервис» на земельном 

участке по ул. 6-я Линия в с. Чалтырь. 

Строительство домов специалисты 

компании ведут по традиционной 

технологии, из кирпича. В типовых 

проектах МКД предусмотрена теплоэф-

фективная кладка, благодаря которой 

жилые объекты имеют высокий класс 

энергоэффективности.

Строители расширяют 
деятельность
Наряду со строительством жилья специалисты 
ООО «Стройсервис» освоили технику работы с металлом 

Нестабильная экономическая ситуация в стране не могла не отразиться на секторе жилищного строительства. Рост цен на 
стройматериалы привел к повышению стоимости квартир, а высокий процент ставок по кредиту и вовсе приостановил 
деятельность многих застройщиков. В столь нелегкие времена ведущая компания Мясниковского района «Стройсервис» 
продолжала возводить жилые объекты, одновременно осваивая новое направление — строительство логистического 
комплекса. 

                       |
Текст: Марина Коренец  | 

Дмитрий Тирацуян



Лучшие банки наградили 
«Золотым штурвалом»
Команда сайта Dengi.161.ru. вручила дипломы победителям 
первой народной банковской премии «Золотой штурвал»

В течение двух месяцев жители г. Ростова-на-Дону голосовали за лучшие банки на сайте Dengi.161.ru, оставляли свои 
замечания и благодарности. Параллельно с народным голосованием в рамках премии «Золотой штурвал» работало и 
экспертное жюри, куда вошли представители бизнес-сообщества, власти, общественные деятели, медиаперсоны Юга России. 
Эксперты оценивали банки с точки зрения профессиональных стандартов.

В торжественной обстановке были вру-

чены дипломы, которые символизируют 

народное и экспертное признание.

Победители премии «Золотой штурвал» 
в категории «Народное признание»:
1. ОАО «Банк Москвы» — в категории 

«Удобные технологии» (включает в себя 

критерии «Удобный интернет-банк и 

мобильные приложения» и «Свободная 

линия кол-центра»). 

2. ПАО АКБ «Российский капитал» — 

в категории «Выгодные тарифы» (вклю-

чает в себя критерии «Высокие процен-

ты по вкладам», «Дешевые кредиты», 

«Низкая комиссия за обслуживание»). 

3. ПАО «ВТБ24» — в категории 

«Программы лояльности» (включает 

в себя критерии «Скидки и бону-

сы при оплате пластиковой картой», 

«Увеличенный льготный период по 

кредитной карте»).

4. ОАО КБ «Центр-инвест» — в ка-

тегории «Компетентная и вежливая 

команда» (включает в себя критерий 

«Компетентные и вежливые сотрудники»).

5. Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк 

России» — в категории Friendly Service 

(включает в себя критерии «Наличие 

парковки», «Широкая сеть банкоматов», 

«Работают в выходные и вечером», 

«Отсутствие очередей»). 

Победители премии «Золотой штурвал» 
в категории «Экспертная оценка»:
1. АО «ОТП Банк» — в категории 

«Соблюдение законодательства в обла-

сти рекламы».

2. ОАО КБ «Центр-инвест» — в категории 

«Лояльность к клиентам» (гибкость в 

формировании тарифной политики, инди-

видуальные отношения с клиентами). 

3. ОАО «Россельхозбанк» — в категории 

«Честная конкуренция» (в том числе 

корректность в условиях информацион-

ных войн). 

4. ПАО «ВТБ24» — в категории 

«Открытость и инициативность» (стрем-

ление к диалогу и обсуждению проблем 

с бизнесом и властью). 

5. Юго-Западный банк ОАО 

«Сбербанк России» — в категории 

«Высокопрофессиональная команда». 

Также сайт Dengi.161.ru выделил 

ОАО «БИНБАНК» как победителя в 

специальной номинации «Медиалидер», 

которая включает в себя критерий «Банк 

на слуху, много рекламы». Ростовчане 

признали, что реклама именно этого 

банка им встречается чаще всего. 

Кроме этого партнер банковской премии 

Grand Hotel Soho (г. Азов) в лице 

директора отдела продаж и разви-

тия Владимира Резника вручил первым 

дипломантам подарки: сертификат на 

проведение корпоративного мероприятия 

в конференц-зале отеля, а также бонусы 

на размещение в отеле сотрудников и 

деловых партнеров этих финансовых 

организаций.

                     |
Текст: Алевтина Скок | 



182–183 | Законодательство

— Специальная оценка условий труда 

(СОУТ) — это комплекс мероприятий 

по выявлению вредных и опасных фак-

торов производственной среды и тру-

дового процесса, а также по оценке 

уровня их воздействия на работника. 

СОУТ пришла на смену такому понятию, 

как «аттестация рабочих мест», усилив 

ответственность работодателей к обе-

спечению безопасности работников на 

производстве.

Принципиальное отличие новой системы 

от предыдущей заключается в том, что 

в законе прописан единый механизм 

по оценке условий труда. Это не только 

обязывает работодателей улучшать 

условия труда, но и заставляет их за-

думаться над тем, что вложение средств 

в улучшение условий труда не только 

гуманно, но и выгодно экономически: 

административные штрафы и компенса-

ции работнику при несчастном случае 

или профессиональном заболевании на 

производстве исчисляются неизмеримо 

более значительными суммами.

Важный элемент социально- 
трудовых отношений. Надзорно-кон-
трольная практика Гострудинспекции 

показывает, что основным нарушением, 

выявленным в ходе проверок на пред-

мет соблюдения работодателями тре-

бований этого закона, явилось непро-

ведение специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест), что 

не позволяет своевременно прове-

сти медицинские осмотры работников, 

работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда, производить повышен-

ную оплату труда работникам, предо-

ставлять дополнительные дни отпуска 

работникам, обеспечивать выдачу молока 

и лечебно-профилактического питания 

за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда.

Это нарушение напрямую связано 

с другим серьезным нарушением ст. 57 

Трудового кодекса РФ: в трудовых 

договорах не указываются обязательные 

условия трудового договора, усло-

вия труда на рабочем месте, а также 

гарантии и компенсации за работу 

с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, если работник принимается 

на работу в соответствующих условиях, 

с указанием характеристик условий 

труда на рабочем месте.

Проверки как средство просвещения.
Иногда работодатели просто не знают, 

как правильно исполнять закон, поэтому 

наши проверки носят в том числе про-

светительский характер. Часто в ходе 

проверок выявляется такое неправомер-

ное толкование ФЗ «О специальной оцен-

ке условий труда»: работодатель, не 

проводивший аттестацию рабочих мест 

до 1 января 2014 года и специальную 

оценку условий труда на рабочих местах 

после 1 января 2014 года, считает, 

что он может не указывать вышеназван-

ные обязательные условия трудового 

Елена Михалькова: «Специальная оценка 
условий труда выгодна 
работодателям»

С 1 января 2014 года вступил в действие ФЗ «О специальной оценке условий труда», который усилил ответственность 
работодателей за обеспечение безопасности работников на производстве. О сути закона и работе органов власти 
по мониторингу его исполнения читателям «Вестника» рассказывает заместитель руководителя Государственной инспекции 
труда в Ростовской области (по охране труда) Елена Михалькова.

    

                    |
Текст: Юрий Андреев | 



договора, то есть в его понимании это 

не является нарушением. Кроме того, 

он считает, что проведение спецоценки 

условий труда — понятие совершенно 

новое и у него есть право на ее про-

ведение поэтапно в любое удобное для 

него время до конца 2018 года. А то, 

что у него была обязанность, не ис-

полненная им, — проведение аттестации 

рабочих мест до изменения законода-

тельства, он, как правило, забывает.

Итоги полугодовой работы. Государ-
ственной инспекцией труда в Ростовской 

области в 1-м полугодии 2015 г. было 

проведено 680 проверок по вопросам 

специальной оценки условий труда, 

в ходе которых выявлено 353 нарушения. 

За нарушение порядка проведения (не-

проведение) специальной оценки условий 

труда к административной ответствен-

ности привлечено 238 должностных и 

юридических лиц на общую сумму свыше 

6,336 млн рублей. В целом за 6 меся-

цев 2015 г. 2505 организаций прове-

ли специальную оценку условий труда 

на 83 331 рабочем месте, на которых 

занято 95 623 работника, в том числе 

51 726 женщин, 17 несовершеннолетних, 

896 инвалидов.

Так, при проведении проверки в НОУ 

«Донской юридический институт» уста-

новлено, что работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, не 

обеспечена бесплатная выдача молока 

и лечебно-профилактического питания. 

По данному факту юридические и долж-

ностные лица привлечены к администра-

тивной ответственности на общую сумму 

65 тыс. рублей.

При проведении проверки в ООО 

«ОГК «Горняк» выявлено, что работни-

кам, занятым на работах с вредными 

условиями труда (электросварщики), не 

предоставляются дополнительные отпу-

ска и повышенный размер оплаты труда. 

Здесь также наложен штраф на сумму 

65 тыс. рублей.

А после проведения специальной оценки 

условий труда в МУЗ «Родильный дом» 

Волгодонска были изменены все га-

рантии и компенсации медработникам 

в связи с установлением допустимого 

класса условий труда. Там был нарушен 

порядок проведения СОУТ: при проведе-

нии измерений применялся прибор, не 

прошедший поверку. Кроме того, часть 

работников этого предприятия обра-

тилась в суд о признании результатов 

СОУТ незаконными и с требованием 

восстановить им утраченные гарантии 

и компенсации. 

Новации законодательства об охране  
труда. ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда» введено еще одно новое 

понятие: декларирование соответствия 

условий труда государственным норма-

тивным требованиям охраны труда. Это 

право наступает у работодателя в том 

случае, если при проведении СОУТ экс-

пертом на рабочих местах не идентифи-

цированы потенциально вредные и (или) 

опасные производственные факторы, то 

есть измерения на этих рабочих местах 

не проводятся и признаются комиссией 

допустимыми. Декларация соответствия 

условий труда подается в Гострудин-

спекцию только на эти рабочие места 

сроком на пять лет.

Если в течение следующих пяти лет 

на этих рабочих местах не произойдет 

несчастный случай на производстве 

и не будет выявлено профессиональное 

заболевание, то срок действия деклара-

ции продлевается еще на пять лет.

Кроме того, с 1 января 2015 года зако-

нодателем внесены изменения в Кодекс 

РФ об административных правонаруше-

ниях в части ужесточения администра-

тивной ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права. Эти изме-

нения устанавливают ответственность 

за отдельные конкретные нарушения 

трудового законодательства. 

Например, с нового года нарушение 

организацией, проводившей специ-

альную оценку условий труда, уста-

новленного порядка проведения СОУТ 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в раз-

мере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, 

а на юридических лиц — от 70 тыс. 

до 100 тыс. рублей. Кроме того, до од-

ного года увеличены сроки давности 

для привлечения работодателей к от-

ветственности за нарушение трудового 

законодательства.

Хотелось бы обратить внимание работо-

дателей и работников Ростовской обла-

сти на необходимость серьезного изуче-

ния этих и других изменений в трудовом 

и административном законодательстве, 

на повышение ответственности долж-

ностных лиц предприятий и организаций 

за неукоснительное соблюдение новых 

требований закона.



184–185 | Инвестиции в регионы

               |Вениамин Кондратьев: «На первом 
месте у нас — получение 
дополнительных доходов»
Такое заявление врио губернатора Кубани сделал в интервью 
ИД «МедиаЮг», записанном на Петербургском международном 
экономическом форуме. После окончания масштабного 
олимпийского строительства объем инвестиций в Краснодарский 
край снизился. Однако Вениамин Кондратьев считает, что край 
может компенсировать потери за счет более активного развития 
промышленности, АПК и курортной сферы. По итогам первого 
квартала 2015 г. в активной стадии реализации в регионе 
находится 227 крупных инвестпроектов общей стоимостью 
порядка 1,2 трлн рублей. 

Отрасли-лидеры. Согласно оценке ми-
нистерства экономики Краснодарского 

края, завершение олимпийской стройки 

закономерно повлекло за собой сме-

щение инвестиционной активности в 

другие отрасли региональной экономи-

ки. В минувшем году выросли вложения 

в транспорт и связь — 207,7 млрд руб. 

(38% от общекраевого объема инвести-

ций), в обрабатывающие производства — 

112,7 млрд руб. (20,6%), в производство 

и распределение электроэнергии, газа и 

воды — 21,5 млрд руб. (3,9%), в сель-

ское хозяйство — 19,6 млрд руб. (3,6%), 

в здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг — 8,8 млрд руб. (1,6%).

Тенденция к увеличению инвести-

ций в этих отраслях продолжается 

и в текущем году. Кроме повышения за 

счет импортозамещающего потенциала 

инвестпривлекательности АПК, зада-

ча региональной власти — привлечь 

инвесторов в курортно-рекреационный 

комплекс, промышленность, включая ма-

шино- и приборостроение, металлообра-

ботку, производство стройматериалов, 

стекольную, деревообрабатывающую, 

легкую промышленность, а также в сек-

тор информационно-коммуникационных 

технологий.

Одна большая стройка. В сфере промыш-
ленности на Кубани сегодня реализует-

ся ряд крупных инвестиционных проек-

тов. В Абинске строится вторая очередь 

сталепрокатного завода, включающая в 

себя открытие электросталеплавильного 

производства годовой мощностью 1,3 млн 

тонн стальной заготовки. Инвестором 

выступает ООО «Абинский электроме-

таллургический завод», объем инвести-

ций — 5,6 млрд руб., период реализа-

ции — 2014-2017 гг. 

В Краснодаре осуществляется расшире-

ние завода сельскохозяйственных машин 

компании Claas. Речь идет об увеличе-

нии площадей для выпуска 2000 единиц 

техники в год и перехода на полный 

производственный цикл. Размер инве-

стиций — 6 млрд руб., срок завершения 

проекта — декабрь 2015 г. Проект ЗАО 

«ПДК-Апшеронск» предусматривает созда-

ние производства по выпуску древес-

но-волокнистых плит средней плотности 

(МДФ). Его стоимость — 9,7 млрд руб., 

окончание реализации — 2016 г. В сфере 

ТЭК запланировано строительство до 

2020 г. двух электросетевых объектов 

                       |
Текст: Никита Логвинов | 

Динамика привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края  
в 2010-2014 гг., а также прогноз на 2015 г. Источник: администрация Краснодарского края

2010  

589,6
млрд руб.

2011  

711,7
млрд руб.

2012  

798,5
млрд руб.

2013  

907,2
млрд руб.

2014  

693,2
млрд руб.

2015  

550
млрд руб.



для выдачи электрической мощности в 

энергосистему Крыма: высоковольтной 

линии Ростовская — Андреевская — 

Вышестеблиевская стоимостью 13 млрд 

руб. и электросетевого энергомоста 

Российская Федерация — полуостров 

Крым стоимостью 8,7 млрд руб. В сфере 

строительства выделяются два про-

екта. Первый — возведение завода по 

производству изделий из ячеистого 

бетона автоклавного твердения мощ-

ностью 300 куб. м в год. Второй — 

запуск на базе цементного завода 

«Первомайский» технологической линии 

по производству цемента сухим спо-

собом мощностью 2 тыс. тонн клинкера 

в сутки. В одном случае инвестором 

является ООО «Комбинат стеновых ма-

териалов Кубани — Регион», в другом — 

ОАО «Новоросцемент». Объем инвестиций 

составляет, соответственно, 990,7 млн 

руб. и 1,6 млрд руб., сроки реализа-

ции — 2015 г. и 2016 г. 

Новая индустриализация. В настоящее 
время в Краснодарском крае формирует-

ся агропромышленный кластер, имеющий 

большой потенциал развития. Перспек-

тивным для региона является также 

создание винодельческого кластера.

Значительные объемы инвестиций 

планируется привлечь в переработку 

нефти и нефтепродуктов. Наиболее 

крупные проекты связаны с модерниза-

цией нефтеперерабатывающих заводов 

в Туапсинском и Северском районах. 

Инвесторы — ОАО «НК Роснефть», ООО 

«Ильский НПЗ» и ООО «Афипский НПЗ». 

Еще один приоритет, вытекающий из 

политики федерального центра по 

реиндустриализации, — масштабная 

модернизация обрабатывающих, в част-

ности непищевых, отраслей Кубани. 

Основная цель реализации индустриаль-

ных проектов — сформировать в регионе 

комплекс современных производствен-

но-технологических машиностроительных 

предприятий, выпускающих продукцию, 

обладающую конкурентоспособностью 

и высоким экспортным потенциалом. Для 

этого планируется внедрение принципи-

ально новых методов привлечения инве-

стиций в край, таких как промышленные 

парки с различной специализацией — 

от производства сельскохозяйственной 

и строительной техники до полного 

цикла переработки сельхозпродукции.

Большая лыжня. В санаторно-курорт-
ном и туристском комплексе Куба-

ни стратегическое значение имеют 

два проекта. Во-первых, комплексное 

развитие горноклиматического курор-

та Лагонаки в Апшеронском районе. 

В 2010 г. постановлением Правительства 

РФ этой территории присвоен статус 

особой экономической зоны. На первом 

этапе реализации проекта (до 2019 г.) 

планируется построить 14 канатных 

дорог и 35 горнолыжных трасс общей 

протяженностью около 50 км. Во-вто-

рых, туристско-рекреационный кластер 

«Абрау-Утриш» на территории Ново-

российска и Анапы. Масштабные планы 

развития заявлены и по Красной Поляне. 

За два последующих года предполага-

ется построить еще 300 км трасс и 100 

подъемников. Так, горнолыжный курорт 

«Роза Хутор» собирается к 2017 г. 

открыть новые лыжные трассы и четыре 

дополнительных подъемника, что позво-

лит увеличить пропускную способность 

в два раза.

Знаковые проекты. На ближайшие годы 
Краснодарский край станет площадкой 

для реализации целого ряда знаковых 

для страны проектов. Прежде всего это 

эффективное использование олимпийско-

го наследия. Спортивные сооружения и 

инфраструктурные объекты, оставшиеся 

после зимних Игр-2014, рассматривают-

ся в качестве основы для дальнейшего 

развития Сочи как одного из наиболее 

популярных курортов и спортивных цен-

тров не только в России, но и в мире. 

Дополняют список подготовка к Кубку 

конфедераций 2017 г. и чемпионату мира 

по футболу 2018 г. Среди 11 россий-

ских городов, которые будут принимать 

мундиаль, Кубань представлена городом 

Сочи, где на центральном стадионе 

«Фишт» будут проводиться матчи.

В крае уже реализуются либо планиру-

ются к реализации в ближайшее время 

крупные инфраструктурные проекты: 

строительство системы газопрово-

дов «Южный коридор», строительство 

нефтяной трубопроводной системы «Юг» 

и расширение трубопроводной системы 

«Тенгиз — Новороссийск», строитель-

ство сухогрузного района морского 

порта Тамань, развитие Новороссийского 

транспортного узла, возведение транс-

портного перехода через Керченский 

пролив… Реализация этих проектов 

создаст условия для дальнейшего раз-

вития бизнеса, обеспечит значительный 

мультипликативный эффект для экономи-

ки Кубани и России в целом.||
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             |Владимир Евланов: «Мы надеемся 
удерживать лидерство 
по основным направлениям 
развития»
Краснодар — столица одного из крупнейших и сильных регионов 
России. Несмотря на кризис, он сохраняет лидерство по 
большинству показателей социально-экономического развития 
на Юге страны, а по темпам ввода жилья и обеспеченности 
торговыми площадями соперничает с Москвой и Санкт-
Петербургом. В интервью Отраслевому журналу «Вестник» мэр 
кубанской столицы Владимир Евланов заявил, что город намерен 
сохранить лидерские позиции, создавая комфортные условия 
и для жизни, и для бизнеса.

— Краснодар не первый год входит в 
число лидеров различных рейтингов, 
оценивающих инвестиционную привлека-
тельность, развитость инфраструктуры, 
качество городской среды. Если судить 
с точки зрения руководителя, знающего 
ситуацию изнутри, что обеспечивает 
кубанской столице лидирующие позиции? 
— Среди сильных сторон — устойчивая 

многоотраслевая экономика, развитый 

малый и средний бизнес, благоприятный 

инвестиционный климат, большой опыт 

работы с российскими и иностранными 

компаниями, выгодное географическое 

положение. А также один из самых 

низких в стране показателей безработи-

цы — всего 0,3%.

Во многом благодаря этому Краснодар 

регулярно фигурирует в первой десятке 

экономических рейтингов, а в некоторых 

прочно закрепился в лидерах. Например, 

в марте мы возглавили ТОП-10 быстро-

растущих городов РФ по версии журнала 

«РБК». Основу рейтинга составили 

города, которые развиваются, несмотря 

на стагнацию в экономике. На протя-

жении пяти лет мы удерживаем первое 

место в рейтинге самых перспективных 

мегаполисов страны журнала «Русский 

репортер». 

В рейтинге ста крупнейших городов, 

составленном по итогам 2013 г. Санкт-

Петербургским институтом террито-

риального планирования «Урбаника» 

совместно с Союзом архитекторов РФ, 

у нас — шестое место. А Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

включил нас в 2014 г. в десятку самых 

финансово благополучных городов 

страны. 

— Если проанализировать список ин-
вестиционных проектов, реализуемых 
сегодня на территории Краснодарского 
края, то можно увидеть, что немалая их 
часть приходится на Краснодар. Какие 
из проектов относятся к якорным?
— На долю Краснодара стабильно 

приходится более 40% годового объема 

инвестиций всего края. Причем наи-

большая часть средств (44%) вклады-

вается в промышленность. В нынешнем 

году мы отмечаем рост этого показателя 

по сравнению с прошлым годом на 18,6%.

Один из наших главных инвестиционных 

проектов — развитие Восточной про-

мышленной зоны (ВПЗ) на территории 

около 450 га. 

Порядка 100 га уже освоены. Решением 

правительственной комиссии на уро-

вень края переданы полномочия по 

управлению и распоряжению следующим 

земельным участком площадью 66 га 

для первого этапа строительства 

промышленного парка. Его создание 

позволит обеспечить условия для 

развития крупного, среднего и мало-

го бизнеса, привлечь дополнительные 

средства и передовые производственные 

технологии, открыть 12-13 тыс. новых 

рабочих мест.

Якорным инвестором первой очере-

ди промпарка готова стать компания 

«Тандер». В частности, речь идет 

о размещении на территории ВПЗ 

14 предприятий по переработке сель-

хозпродукции, выпуску промышленных 

товаров широкого потребления. Этот 
                       |
Текст: Никита Логвинов | 



проект может стать определяющим 

в плане привлечения инвестиций 

в экономику Краснодара и развития 

его промышленного потенциала на 

ближайшие годы.

Еще один крупный и важный проект, 

который реализуется, — строительство 

второй очереди немецкого завода по 

производству сельхозтехники Claas. 

Если сейчас на территории города 

осуществляется в основном сбор-

ка, то после налаживания процессов 

сварки, гибки и окрашивания метал-

лов будут внедрены и другие этапы 

технологической цепочки. В итоге 

производительность увеличится с 

1000 до 1400 комбайнов и тракторов 

в год, штат сотрудников — с 200 до 

550-600 человек. Объем инвестиций 

на 2014-2015 гг. планируется в размере 

115 млн евро. 

Значимые инвестиционные проекты 

по развитию своих производств реали-

зуют компании «Филипп Моррис Кубань», 

«Сатурн», МЖК «Краснодарский», прибор-

ный завод «Каскад»», хлебозавод  

N°6 и ряд других.

— Краснодар — один из признанных 
лидеров на Юге России по темпам 
жилищного строительства. При этом, 
как вытекает из ваших заявлений, на 
первый план сегодня выходит не коли-
чество введенных метров, а обеспече-
ние новых микрорайонов современной 
инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктурой. Насколько успешно 
решается данная задача? 
— Действительно, в последние годы 

в Краснодаре наблюдается настоящий 

строительный бум. По темпам ввода 

жилья наш город стабильно входит 

в тройку лидеров по стране, а в про-

шлом году поставлен очередной рекорд — 

1,7 млн кв. метров. 

Активная застройка накладывает на 

муниципалитет дополнительную ин-

фраструктурную нагрузку. Поэтому мы 

стали жестче спрашивать со строите-

лей за насыщение новых микрорайонов 

социальными объектами, требовать их 

закладки еще на стадии проектирова-

ния и добиваться полного исполнения 

заявленных планов. 

В качестве примера можно привести 

Московский микрорайон, в котором 

сегодня проживают более 30 тыс. 

человек. В марте там были открыты 

мини-поликлиника, почтовое отделение 

и опорный пункт полиции, они разме-

щены на первых этажах многоквартир-

ного дома по ул. Артюшкова, 5. Силами 

застройщика на территории микрорайона 

проводится озеленение, возведены пять 

детских садов, в планах — сдача еще 

двух. Есть перспектива строительства 

и общеобразовательных учреждений. 

Площадка под современную школу на 

2500 мест уже определена, завершено 

ее проектирование. 

По такой же схеме мы планиру-

ем действовать и в других новых 

микрорайонах.

— Не первый год реализуется программа 
«Краснодару — столичный облик», на 
которую власти не только города, но и 
края делают большую ставку. Динамика 
вас устраивает?

— Эта программа — главный резерв 

развития городской инфраструктуры 

и благоустройства кубанской столицы. 

Сейчас реализуется второй ее этап, 

рассчитанный на 2013-2017 гг. 

В прошлом году завершена реконструк-

ция последней очереди бульвара по 

главной улице города Красной — от 

ул. Гаврилова до кинотеатра «Аврора», 

где построен новый фонтанный комплекс 

с плоскостным и светомузыкальным 

каскадными фонтанами, проведено ком-

плексное благоустройство. В этом году 

начата реконструкция кинотеатра. 

Реконструирован сквер Дружбы народов. 

Построен новый плоскостной фонтан 

и отремонтированы старые, выполнены 

освещение и плиточное покрытие. 

Введен в эксплуатацию физкуль-

турно-оздоровительный комплекс в 

пос. Знаменском. Открытие в пригороде 

такого крупного спортивного объекта 

создало дополнительные возможности 

для занятий спортом и физической 

подготовкой. 

Строится школа на 1 тыс. мест в хуторе 

им. Ленина. Учитывая большую потреб-

ность города в дошкольных учрежде-

ниях, в программе заложены средства 

на проектирование и строительство 

детских садов, а также пристроек 

к действующим ДДУ. 

Мы рассчитываем, что при поддержке 

краевых властей продолжим создавать 

комфортную городскую среду в кубан-

ской столице, чтобы она могла не толь-

ко удержать завоеванные позиции, но 

и улучшить их.||
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Стратегия домоуправления
Более 20 лет действует в Краснодаре ООО «Кубанская 
управляющая компания»

Компания была создана на базе предприятия, обслуживавшего жилье и объекты социальной инфраструктуры Минобороны РФ. 
Сегодня УК ремонтирует и обслуживает 43 МКД общей жилой площадью 363 тыс. кв. м. За эти годы управляющая компания 
выработала собственную стратегию по качественному обслуживанию жилого фонда.

                          |
Текст: Валентина Колесник | 

Часть жилого фонда, находящегося 

в управлении компании, — это дома, 

построенные в 1994 году для семей во-

еннослужащих. Есть дома, которым более 

40 лет, а есть новостройки с различной 

технической оснащенностью и с разным 

качеством строительства. 

Все работы УК выполняет собственными 

силами, что обеспечивает высокое каче-

ство. Сейчас здесь работают 75 специа-

листов, в том числе и профильных. Это 

дружный и сплоченный коллектив про-

фессионалов с большим опытом работы. 

ООО «Кубанская УК» — лауреат ежегодной 

международной премии «Лучшая ком-

пания 2013 г.». Участник программы 

«Качество». Победитель конкурса среди 

потребителей электроэнергии Кубани 

и Адыгеи «Золотая опора». Удостоена 

почетного звания «Социально ответ-

ственное предприятие», присужденного 

ФСРП.

В компании организована центральная 

круглосуточная диспетчерская служба, 

которая принимает заявки от жильцов. 

На ее пульт выведены показания работы 

систем внутридомовой инфраструктуры, 

в том числе лифтового оборудования 

и сложной аппаратуры, регулирующей 

работу коммуникаций в подвальных 

помещениях. 

Для удобства жильцов с целью 

своевременной оплаты жилищно-комму-

нальных услуг организована своя при-

ходная касса, что дает положительные 

результаты по сбору платежей. 

Эффективное управление жилым фондом 

предполагает не только регулярный 

ремонт и содержание мест общего поль-

зования, но и обеспечение оптимальных 

режимов снабжения жилфонда коммуналь-

ными ресурсами.

«Наличие современных автоматизиро-

ванных тепловых пунктов позволяет 

нам осуществлять эффективный отбор 

тепла, обеспечивать оптимальную тем-

пературу теплоносителя и гибкий режим 

потребления горячей воды, — отмечает 

руководитель ООО «Кубанская управляю-

щая компания» Людмила Безюкевич. — Мы 

постоянно следим, как поставщик 

выдерживает предусмотренный договором 

температурный график, не допуская его 

необоснованного повышения. 

Еще одно важное направление нашей 

работы — создание и постоянное 

обновление информационной базы по 

внутриквартирным приборам учета, их 

поверкам и замене. Наша цель — при-

вести в соответствие класс точности 

общедомовых и внутриквартирных прибо-

ров учета, что помогает снизить объем 

коммунальных ресурсов на ОДН. 

В основе выработанной нами стратегии 

управления — интересы собственников 

жилья и индивидуальный подход к экс-

плуатации каждого дома».

350005 г. Краснодар,

ул. Кореновская, 27/1,

т.: (861) 258-10-00, 258-11-60,

e-mail: housekeeper-01@yandex.ru

Людмила Безюкевич

                |Краснодар



          ШИРОКАЯ, ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ
          С высокоточными приборами учета ВАШИ ЗАТРАТЫ ОКУПАЮТСЯ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ! 

          ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ всех, кто связан с организацией учета тепловой 
энергии, газа, холодного и горячего водоснабжения, сточных вод, установкой индивидуальных, 
центральных и автоматизированных тепловых пунктов.

          УСЛУГИ:
— шефмонтаж, пусконаладка, техническое обследование 
и сервисное обслуживание;
— эксклюзивные разработки по индивидуальному заказу;
— разработка и внедрение комплексных 
автоматизированных систем учета потребленных ресурсов.
          ПАРТНЕРЫ: Департамент ЖКХ 
Краснодарского края, управляющие компании 
и ТСЖ, отраслевые предприятия, 
монтажные фирмы, строительные организации.

Ваши затраты — 
ОКУПАЮТСЯ!
Инвестирование в энергосбережение начинается 
с учета энергоресурсов. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕ- 
ГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:
— надежная защита 
при повышении тарифов 
— экономия ресурсов и снижение 
затрат, напрямую влияющих 
на вашу прибыль! Подарите УЧЕТ своему дому

www.asregion.ru
ООО «Взлет-Кубань С» — официальный представитель ЗАО «Взлет» в Краснодарском крае

E-mail: vks23@mail.ru,
тел.: (861) 210-01-21, 210-01-41
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Крымской торгово-промышленной пала-

те  во главе со своим председателем 

Павлом Могачевым удалось за 10 лет 

совершить большой рывок, активизиро-

вав бизнес-среду своего района. Так, 

достигнуты соглашения по сопрово-

ждению ряда крупных инвестиционных 

проектов в таких отраслях экономики, 

как промышленность и АПК. Благодаря 

появлению новых объектов в городе 

и районе будут сформированы новые 

рабочие места.

Среди наиболее крупных следует выде-

лить строительство завода по производ-

ству пектина мощностью 1,5 тыс. тонн 

в год. Выделена инвестиционная 

площадка в 30 га, появится порядка 500 

новых рабочих мест, а также объемы 

работ для малого бизнеса по сопут-

ствующим услугам. Объемы инвестицион-

ных вложений составляют 4 млрд руб. 

В одном из начинаний Крымская тор-

гово-промышленная палата  выступила 

в качестве инвестора. 19 мая 2015 года 

состоялась торжественная закладка 

камня в основание будущего бизнес-цен-

тра «Потенциал», который будет выпол-

нять функции бизнес-инкубатора. 

Исходя из того, что на долю 

Краснодарского края приходится се-

годня около 2,2% официальных биз-

нес-инкубаторов страны, данный проект 

привлекателен не только для поддержки 

малого и среднего предприниматель-

ства Крымского района, но и для края 

в целом. 

На данный момент проведены пере-

говоры с руководством МО «Крымский 

район» о формировании инвестиционного 

проекта (на территории Варениковского 

поселения) — строительство выставоч-

но-ярмарочного комплекса.

Рассмотрение возможности строитель-

ства будущего инвестпроекта проис-

ходило с непосредственным участием 

представителя ТПП РФ Александра 

Чумака (главного эксперта по ЮФО, 

СКФ и Крымскому федеральному 

округу ТПП РФ).

Активную работу ТПП ведет по нала-

живанию связей с другими регионами. 

Так, по инициативе правления Крымской 

ТПП была организована поездка пред-

принимателей в апреле 2014 г., они 

поехали одними из первых после присо-

единения Крыма к России в Симферополь 

на встречу с местными руководителя-

ми предприятий и предпринимателей. 

Затем в течение года было множество 

официальных и неофициальных встреч, 

результатом которых явились подписан-

ные контракты на поставку продукции 

из Крыма, а также  для предпринимате-

лей Крыма. 

В июне этого года делегация Крымской 

ТПП во главе с Павлом Могачевым стала 

участником форума «РосКрымИнвест», 

где была награждена дипломом «За зна-

чительный вклад в интеграцию делового 

сообщества Республики Крым в биз-

нес-пространство Российской Федерации 

в 2014 г.».

353380 Краснодарский край, 

г. Крымск, 

т.: 8-6131-20-2-93,

www.krymsk-tpp.ru

    

                       |
Текст: Евгения Лисина  | 

ТПП активизирует потенциал 
Крымска
Крымская ТПП стоит на первом месте в системе ТПП России

За 10 лет существования Крымская ТПП вышла в лидеры по России среди городов с численностью населения от 100 
до 200 тыс. человек. За это время была успешно налажена деятельность предпринимательского сообщества в городе, 
сформированы инвестиционные площадки, налажено сопровождение проектов, деловые связи с другими регионами. 
На очереди еще множество планов, реализация которых должна ускорить развитие различных отраслей экономики края.

                |Крымск



Как отмечает руководитель компании 

«Окна Плюс» Николай Безперстов, в 

последние три года большой объем вы-

полненных работ от общего объема при-

ходится на госзаказы. Преимущественно 

это проведение капремонта на объектах 

образования, здравоохранения и т.п.

Среди проведенных работ по данному 

направлению за последние несколько 

лет можно выделить такие объекты, как 

госучреждение социального обслужи-

вания «Новороссийский ДИПИ», детский 

дом в пос. Ахтырском, ОУ «Ахтырский 

техникум Профи-Альянс», школа-интернат 

в ст. Полтавской. Большой объем — 

от замены кровли до внутриремонтных 

отделочных работ — был произведен 

компанией и в Абинской центральной 

районной больнице. Грамотный подход 

руководства к решению организации 

деятельности позволяет компании 

выполнять работы практически любого 

уровня сложности. На счету ООО «Окна 

Плюс» немало зданий, возводимых,  что 

называется, от нулевого цикла «под 

ключ». Например, в 2015 году за-

вершено строительство на побережье 

Черного моря в Анапе двух трехэтажных 

17-квартирных жилых домов. В этом же 

году компания приступила к возведению 

еще одного объекта, заказчиком кото-

рого выступает Торгово-промышленная 

палата города Крымска, — бизнес-центра 

«Потенциал». Одним из преимуществ 

ООО «Окна Плюс» является постоян-

ный поиск и реализация новых идей и 

решений даже при работе над типовыми 

объектами. В арсенале компании хорошо 

оснащенная производственная база. 

Есть собственный завод по производ-

ству пластиковых окон, выпускающий до 

30 условных единиц изделий в день, и 

цех по выпуску металлоизделий любых 

размеров и сложности. Мощности данных 

подразделений компании позволяют в 

случае необходимости полностью за-

крывать потребности по подобному роду 

изделий при строительстве объектов. 

«На некоторых этапах строительства мы 

задействуем арендованную спецтехнику. 

Исходя из опыта работы я пришел к 

выводу, что это наиболее эффективный 

метод технического обеспечения для 

компании, которая специализирует-

ся на вариативных объемах работ — 

от малых до больших», — говорит 

Николай Безперстов. Добросовестная 

работа и качественное функциониро-

вание компании подтверждено благо-

дарственными письмами от партнеров, 

заказчиков, региональных и районных 

властей. В 2013 г. ООО «Окна Плюс» 

победило на Всероссийском конкурсе 

«Добросовестный поставщик» в номина-

ции «За эффективность производства 

и конкурентоспособность продукции, 

соответствие международным нормам 

менеджмента и качества».

 

353386 Краснодарский край, 

г. Крымск, ул. Линейная, 85,

т.: (86131) 5-16-33

Николай Безперстов: «80% объема работ 
сейчас занимают госзаказы»

ООО «Окна Плюс» уже восемь лет на строительном рынке Краснодарского края. В портфеле выполненных работ — 
возведение, проведение капремонта и общестроительных работ  по  десяткам бюджетных, а также частных заказов. Одним 
из главных проектов этого года является возведение нового здания ТПП в Крымске, к реализации которого «Окна Плюс» 
приступило летом текущего года.   

                   |
Текст: Софья Ленц  | 
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                       |
Текст: Кирилл Власенко | 

              |Юрий Рысин: «На Кубани 
созданы самые благоприятные 
условия для инвесторов 
и застройщиков»
Врио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев считает, 
что градостроительная политика должна быть максимально 
прозрачной и социально ориентированной. Каждому городу 
и району нужно учиться самостоятельно зарабатывать, 
привлекать инвестиции, увеличивать долю малого и среднего 
бизнеса. Это зависит от выверенной системы пространственного 
развития региона и от каждого из его 426 муниципальных 
образований, актуализации действующих генеральных планов, 
рассказал Отраслевому журналу «Вестник» руководитель 
департамента по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края, главный архитектор края Юрий Рысин.

Активные помощники

— Кубани активно помогают Российская 

академия архитектуры и строительных 

наук (РААСН), Краснодарское регио-

нальное отделение Союза архитекторов 

России. Совместно с архитекторами 

и проектировщиками они участвуют в 

разработке современных основ терри-

ториально-градостроительной поли-

тики с учетом местных особенностей.

Важнейшими проектами научного сопро-

вождения, осуществленными РААСН на 

юге, являются схема территориального 

планирования Краснодарского края, 

концепция организации территории 

Олимпийского парка, проекты транспорт- 

но-пересадочных узлов на территории 

Олимпийского парка и района Красной 

Поляны в Сочи, генпланы городов 

Краснодара, Волгограда, Элисты.

Полноценная система

— На Кубани создана полноценная 

система территориального планирова-

ния и градостроительного зонирова-

ния территорий. Она включает схему 

территориального планирования края, 

37 схем территориального планирования 

муниципальных районов, семь генпланов 

городских округов, генпланы поселений, 

а также их правила землепользования 

и застройки. Во всех муниципалитетах 

созданы информационные системы обе-

спечения градостроительной деятель-

ности, многофункциональные центры по 

оказанию услуг, один из лучших в стра-

не кадастровый учет объектов недви-

жимости. Это позволило обеспечить в 

регионе благоприятный бизнес-климат, 

достойное качество архитектуры и 

высокие темпы градостроительного раз-

вития. На Кубани активно развивается 

комплексное жилищное строительство. 

Построены и продолжают расширяться 

крупные районы краевой столицы — 

Краснодара, в том числе Московский, 

Восточно-Кругликовский, Почтовый. 

Увеличивается доля малоэтажного стро-

ительства за счет возведения коттедж-

ных поселков. Построены и продолжают 

строиться современные коттеджные 

поселки Немецкая Деревня, Екатерина 

Великая, Эллада, Вишневый Сад, Зеленый 

Берег, Солнечный Городок, а также 

микрорайон в пос. Лазурном, предназна-

ченный для обеспечения жильем много-

детных семей.

Фасадная сторона

— За счет средств федерального и 

краевого бюджетов территории Кубани 

обеспечивались градостроительной 

документацией для размещения объектов 

инфраструктуры в рамках подготовки 

зимней Олимпиады 2014 г. и чемпионата 

мира по футболу 2018 г. в Имеретинской 

низменности Адлерского района Сочи. 

При участии Всероссийской Федерации 

парусного спорта разработана схема 

дислокации объектов инфраструктуры 

яхтинга на Черноморском побере-

жье, предусматривается размещение 

23 марин вместимостью 11,5 тыс. яхт. 

Международный опыт показывает, что 

марины являются градообразующими 



Проектная мастерская  
Юрия Рыбина и  
Юрия Листова

Проектирование объектов санаторно-курортного назначения, гостиниц, 

аквапарков, торговых центров, ресторанов, жилых и административных 

зданий, комплексов зданий, проекты планировок.

Собственный узнаваемый почерк, основанный на эстетике здравого 

смысла, современной стилистической трактовке и на стремлении 

к освоению современных материалов и технологий.

Неоднократный участник и лауреат международных, российских 

и региональных архитектурных смотров и конкурсов: «Зодчество»,  

«АРХ-Москва», INTERARCH, TIME for CHANGE и других.

Директор, главный архитектор проектов, член 

Союза архитекторов России, член правления 

Анапской организации Союза архитекторов 

России Юрий Листов.

Главный архитектор проектов, член Союза 

архитекторов России, председатель Анапской 

организации Союза архитекторов России, 

профессор Международной академии 

архитектуры (отделение в Москве) Юрий Рыбин.

Допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выдан СРО НП «Гильдия проектных организаций Южного округа»  

(www.sro-gpouo.ru) № П–039–Н0076-19082013.

354440 Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 272, оф. 12, 

тел.: (86133) 2-23-84, e-mail: mail@eriel.info, www.eriel.info

Основана в 1993 году
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объектами развития приморских терри-

торий. При этом уже в 2015 г. общую 

вместимость яхтенных стояночных мест 

планируется довести до 1,5 тыс., а к 

2018 г. оборудовать свыше 2 тыс. мест. 

В рамках реконструкции Краснодара и 

приведения города к единому архитек-

турному облику обследовано 312 квар-

талов (95 улиц). Выполнены поквар-

тальные фасадные развертки улиц. 

Предложены цветовые решения отделки 

фасадов. Разработан единый стандарт 

для вывесок, элементов благоустрой-

ства и рекламы. Утверждена концепция 

архитектурного решения пешеходных 

пространств, маршрутов велосипедного 

движения, реконструкции подземных 

переходов. Обустроено более 14 км ве-

лодорожек. Установлено 64 остановочных 

павильона и 104 торгово-остановочных 

комплекса. 

Всекубанский субботник

— Частью оценки работы муниципа-

литетов стало проведение ежегодных 

конкурсов, которые стимулируют органы 

местного самоуправления улучшать 

состояние территорий общего поль-

зования, озеленения, благоустрой-

ства, в том числе микрорайонов, улиц 

и жилых дворов. 

В крае широко используются совре-

менные технологии ночной подсветки 

объектов, строятся фонтаны, скверы 

и парки. 

По примеру олимпийского Сочи разра-

ботаны стандарты при реконструкции 

и благоустройстве городов Кубани. 

Распоряжением губернатора «О про-

ведении Всекубанского двухмесячника 

и субботника по благоустройству и на-

ведению санитарного порядка на терри-

тории поселений Краснодарского края» 

отмечен положительный опыт органов 

местного самоуправления в городах 

Армавире, Краснодаре, Новороссийске, 

Геленджике, а также Белореченском, 

Тихорецком, Каневском и Тбилисском 

районах. 

Краснодар признан одним из самых 

благоустроенных и комфортных для 

проживания городов России. Армавир, 

имеющий статус исторического поселе-

ния, считается одним из самых зеленых 

и благоустроенных промышленных горо-

дов, а Сочи — лучшим городом-курортом 

страны.

Благоприятные условия

— Краснодарский край полностью обе-

спечен генпланами, в которых отражены 

основные направления территориального 

развития, градообразующие предпри-

ятия, инвестпредложения в различных 

отраслях экономики, в том числе инно-

вационные производства и промышленные 

парки. Первые промышленные и агро-

промышленные парки на Кубани вскоре 

должны появиться в Абинске, Армавире 

и Краснодаре. Качество архитекту-

ры, достигнутое в олимпийском Сочи, 

является ориентиром при застройке 

других территорий. Развернута мас-

штабная работа по приданию столичного 

облика Краснодару. Ведется плановая 

реконструкция Новороссийска, Армавира, 

набережных Анапы, Геленджика, 

Туапсе. Обустраиваются автодороги. 

Продолжается сотрудничество с Фондом 

РЖС, которое позволило задействовать 

только в Краснодаре более 1,5 тыс. га 

свободных территорий и обеспечить 

строителей работой на годы вперед. 

В 2014 г. строители региона воз-

вели рекордное количество жилья, 

объектов спортивной и курортной 

инфраструктуры.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



350000 г. Краснодар, 
ул. Красная, 118,

тел.: (861) 255-22-83, 
e-mail: sherbinin.yd@mail.ru

›	Проектирование	высотных	жилых	комплексов,	
административных	зданий,	спортивных	сооружений,	
промышленных	объектов.	

›	Проекты,	разработанные	архитектурной	мастерской	
Юрия	Щербинина,	отмечены	дипломами	и	награда-
ми	открытых	творческих	конкурсов	среди	архитекто-
ров	и	проектировщиков.	

›	«Золотой	куб».	Гран-при	XXV	Международной	
архитектурно-строительной	выставки	YugBuild	
в	области	архитектуры	и	градостроительства.

Среди разработанных  
и реализованных проектов:
›	 агропромышленный	кластер		

в	пос.	Белозерном	г.	Краснодара
›	 многофункциональный	общественный	

комплекс	по	ул.	Трамвайной,	7,		в	г.	Крас-
нодаре

›	 многоэтажные	жилые	дома	со	встроенны-
ми	помещениями	общественного	назначе-
ния	и	подземной	парковкой	по	ул.	Даль-
ней,	8,	в	г.	Краснодаре

›	 многоэтажный	жилой	дом	со	встроенными	
помещениями	общественного	назначения	
по	ул.	Покрышкина,	25А,	в	г.	Краснодаре

›	 многоэтажные	дома	со	встроенно-при-
строенными	помещениями	общественного	
назначения,	ДДУ	и	подземным	паркингом	
по	ул.	Бородинской,	137,	и	ул.	Лаврова,	8,	
в	г.	Краснодаре

НАШИ	ДОМА	ЛЕГКО	СТРОИТЬ,	
В	НАШИХ	ДОМАХ	УДОБНО	ЖИТЬ
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             |Анатолий Пахомов: «Современный 
Сочи — единственный в России 
многофункциональный курорт»
Благодаря реализации масштабного олимпийского проекта 
в городе расширены возможности для летнего отдыха, построены 
современные горнолыжные комплексы, развивается лечебный 
профиль. Это позволило курорту уйти от фактора сезонности 
и принять за прошлый год свыше 5,5 млн человек, поделился 
с Отраслевым журналом «Вестник» мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Первые результаты 

— 2014 год стал переломным в новейшей 

истории Сочи. Мы имели обветшавшую 

инфраструктуру, проблемы в комму-

нальной сфере, веерные отключения, 

автомобильные пробки, ухудшавшуюся 

экологию. Но благодаря олимпийскому 

проекту были обновлены практически 

все отрасли городского хозяйства. 

И сегодня Сочи — город с развитой 

инфраструктурой, многофункциональный 

курорт международного уровня, извест-

ный во всем мире. 

В прошедшем году мы увидели первые 

результаты модернизации санаторно-ку-

рортной сферы. Организованный сектор 

принял 5,18 млн туристов. Еще около 

0,5 млн человек — это гости, не охва-

ченные официальной статистикой: те, 

кто приезжали на однодневные экскур-

сии или останавливались у родственни-

ков, друзей и знакомых. 

Турпоток увеличился на 27%, среднего-

довая заполняемость номерного фонда — 

на 22%. Доходы консолидированного 

бюджета края от санаторно-курортной 

сферы возросли на треть и достигли 

почти 4 млрд руб. Более половины до-

ходов всех курортов Кубани приходится 

именно на наш город. 

Большой выбор 

— Современный уровень гостиничного 

сервиса обеспечивают крупные мировые 

бренды, имеющие огромный опыт работы 

в индустрии гостеприимства. В Сочи 

действуют отели под управлением 

12 ведущих гостиничных сетей, в том 

числе Swissotel, Radisson, Hyatt, 

Marriott, Pullman. Общий номерной 

фонд курорта сейчас составляет 64 тыс. 

номеров, рассчитанных на одномомент-

ное размещение 120 тыс. гостей. Сюда 

входят и номера в мини-отелях, мно-

гие из которых прошли классификацию 

в предолимпийский период. 

Сфера размещения Сочи — это множество 

предложений и самый широкий разброс 

цен. В новых пятизвездочных отелях, 

построенных к Олимпийским играм, цены 

начинаются от 6 тыс. руб. за сутки. Но 

в том же Адлерском районе, в непосред-

ственной близости от прибрежного и 

горного кластеров, есть целые микро-

районы, состоящие из двух- и трехзвез-

дочных мини-отелей, где цены стартуют 

от 1500 рублей.

Разнообразие предложений

— Сочи делает ставку на событийный 

туризм и на разнообразие предложений 

на рынке отдыха — как по стоимости, 

так и по видам отдыха: оздоровительно-

го, пляжного, зимнего, экскурсионного, 

конгрессного.

Событийный календарь на 2015 г. 

насчитывает 189 мероприятий, которые 

посетят до 1,5 млн человек. Среди 

них — много спортивных, которые про-

ходят на олимпийских объектах. В том 

числе престижные турниры по теннису, 

красочные ледовые шоу с участием 

Евгения Плющенко и Ильи Авербуха, 

первенство России и чемпионат мира 

по керлингу, чемпионат мира по шах-

матам среди женщин, первенства по 

санному спорту, бобслею и скелетону 

и, конечно же, Гран-при «Формулы-1». 

Уже формируются календари мероприятий 

и на 2016-2018 гг. Среди знаковых: 

всемирные Хоровые игры, чемпионат 

мира по бобслею, матчи футбольного 

Кубка конфедераций и, разумеется, 

чемпионат мира по футболу. 

Фестивальная гавань 

— Сочи — это фестивальная гавань 

и один из крупнейших развлекательных 

центров страны. В течение года у нас 

проходят общероссийские и междуна-

родные фестивали. Самые известные — 

«Кинотавр», фестиваль классической 

музыки Юрия Башмета, фестиваль 

ComedyClub, Международный фестиваль 

команд КВН «Кивин-2015». На новый 

уровень выходят формирование турпа-

кетов и решение вопроса транспортной 

доступности. Игроки, появившиеся на 

туристическом рынке курорта, имеют 

богатый опыт в этой сфере. Например, 

«Библио Глобус» и «Пегас Туристик» 

запустили в нынешнем году чартерные 

программы в Сочи из десятков крупных 

городов России — Санкт-Петербурга, 



Екатеринбурга, Казани, Калининграда, 

Красноярска, Мурманска, Нижнего 

Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, 

Самары, Тюмени, Уфы, Челябинска...

Кстати, для удобства гостей запущен 

мобильный туристический гид «Сочи go» 

с программой «Я люблю Сочи», которая 

предполагает реализацию дисконт-

ных карт, дающих скидки. На сегодня 

к программе подключились более сотни 

предприятий курортной сферы в Сочи, 

Адлере и Красной Поляне. Очень много 

новых предложений появилось и в гор-

ном кластере. На той же «Розе Хутор» 

разработаны программы не только 

зимнего, но и летнего отдыха.

Тропы здоровья

— Появление новых зон отдыха и на-

правлений не отменяет главного, ради 

чего, собственно, и создавался курорт 

Сочи. Развитие инфраструктуры оздо-

ровления — наш безусловный приоритет. 

В городе имеются уникальные природные 

возможности для этого. Возрождается 

былая слава Мацесты. Сочи возвращает 

себе имидж бальнеолечебного курорта. 

За последние пять лет построено три 

новых питьевых бювета, восстановлена 

«тропа здоровья» — терренкур. Сегодня 

на курорте функционируют более 

80 санаториев и пансионатов с лечеб-

ным профилем. Кстати, для того чтобы 

поправить здоровье в Сочи, вовсе 

необязательно приобретать санаторную 

путевку. Вполне можно остановить-

ся в недорогом отеле, а на лечебные 

процедуры ходить по заранее приоб-

ретенной у санатория курсовке. Такую 

возможность предлагают все сочинские 

здравницы. В нынешнем году в преддве-

рии летнего сезона в городе введено 

в эксплуатацию 112 пляжей, 15 из ко-

торых — новые, появившиеся благодаря 

реализации олимпийского проекта. Речь 

идет о побережье в районе Имеретинской 

долины. Пропускная способность новых 

пляжей — около 20 тыс. человек. 

Уникальные возможности

— Вообще район Имеретинской низмен-

ности, где проводились Олимпийские 

игры, стал самодостаточной курортной 

зоной с уникальными возможностями для 

отдыха. Здесь создана самая протяжен-

ная на курорте набережная — длиной 

6 км. Это отличное место для прогу-

лок, оборудованное пунктами проката 

велосипедов и скутеров. Поблизости — 

Олимпийский парк, который открыт для 

посещения всеми желающими. Прошлым 

летом в отдельные дни его посеща-

ли до 20 тыс. туристов. Этой зимой 

только за новогодние праздники там 

побывали около 100 тыс. гостей. Рядом 

с Олимпийским парком разместился и 

другой уникальный объект — первый 

в стране тематический парк развле-

чений «Сочи-парк», который называют 

российским аналогом знаменитого 

«Диснейленда», он насчитывает 12 ат-

тракционов европейского уровня. Еще 

одно место для экстремального отдыха, 

появившееся недавно в Сочи, — спор-

тивно-туристический комплекс Skypark. 

Он предлагает уникальные программы: 

полеты через ущелье, прыжки в про-

пасть, прогулки по самому высокому 

висячему мосту в России. 

Уникальным объектом является и спор-

тивный комплекс Sochiautodrom. 12 ок-

тября 2014 г. здесь успешно прошел 

первый в истории страны Гран-при 

«Формулы-1». В настоящее время ком-

плекс продолжает готовиться к прове-

дению следующего Гран-при, который со-

стоится 9-11 октября 2015 г., а также 

других автоспортивных мероприятий.||
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Когда мечты становятся 
реальностью
Жилой комплекс «Лазурный берег» — яркий и масштабный 
представитель элитной недвижимости в Сочи

Жилой комплекс «Лазурный берег» поистине оценит тот, кто хочет жить в городе со всей инфраструктурой и при этом 
наслаждаться атрибутами курортной жизни — морскими пляжами, террасами на свежем воздухе и иметь в непосредственной 
близости развлекательные зоны, рестораны, набережную для променада, спортивные площадки и ландшафтный парк.

На огороженной охраняемой территории 

расположено 17 жилых многоквартирных 

домов, 26 коттеджей, 22 таунхауса с 

учетом всех требований современного 

человека к комфортному проживанию. 

Оптимальная площадь домов, удобное 

местонахождение, качество строи-

тельства и используемых материалов, 

правильное пространственное размеще-

ние на территории по отношению друг 

к другу делают проживание в комплексе 

максимально удобным и комфортным. 

Все дома вписаны в естественный ре-

льеф местности и расположены каскадом 

в несколько уровней, что позволяет 

наслаждаться захватывающей панорамой 

морской глади за чашечкой аромат-

ного кофе. Особую привлекательность 

комплексу придает сформированное 

замкнутое благоустроенное внутри 

дворовое пространство, на территории 

которого разбиты газоны с элементами 

ландшафтного дизайна.

Подъездной путь на территорию ком-

плекса проложен через парковую зону, 

он благоустроен и освещен. Закрытая 

территория комплекса охраняется 

круглосуточно, полностью оснащена 

современными системами освещения 

и видеонаблюдения по всему периметру.

К комплексу проведены новые линии 

электропитания. Электроснабжение 

осуществляется по I категории. Для 

бесперебойной подачи электроэнергии 

есть три собственные трансформаторные 

подстанции и генератор на 500 кВт.

Для газификации комплекса постро-

ен газопровод высокого давления 

протяженностью 5,6 км и водопровод. 

На территории комплекса есть профес-

сиональный теннисный корт с травяным 

покрытием, а также просторная детская 

площадка, велодорожки и экотропа 

к морю.

Возле парковой зоны располагается 

большой бассейн площадью 350 кв. м под 

открытым небом с современной системой 

очистки и подогревом. Рядом с бассей-

ном построены фитнес-центр и ресторан.

К услугам отдыхающих — трансфер на 

собственном комфортабельном микроав-

тобусе на пляж с VIP-зоной и уютным 

рестораном. Каждый день на пляжных 

вечеринках живая музыка, диджеи. 

Любители активного отдыха на воде 

также найдут себе занятие по душе. 

Прокат яхт и катеров, занятия виндсер-

фингом, гонки на водных мотоциклах, 

полеты на парашюте, катание на «ба-

нане» — скучать здесь не придется 

никому!

Жилой комплекс «Лазурный берег» — 

наиболее яркий и масштабный предста-

витель элитной недвижимости в Сочи. 

Критерий элитности «Лазурного берега» 

обусловлен не только его месторасполо-

жением, видом на море из каждого окна, 

близостью к побережью и окружающим 

жилой комплекс тихим тенистым пар-

ком, но и тем, что в проект заложены 

всевозможные потребности современ-

ного жизнеобеспечения, безопасности 

и комфорта.

                          |
Текст: Анжелика Гаврилова | 

                |Сочи



Лазурный берег жилой комплекс

• Самая приближенная к центру Сочи загородная недвижимость (7 км);

• жилой комплекс расположен на территории дендропарка в окружении реликтовых буков и 
столетних дубов;

• 5 минут до чистейшего побережья Черного моря по уникальной экотропе вдоль пышной 
зелени дендропарка;

• полноценная инфраструктура: детская и спортивная площадки, теннисный корт с травяным 
покрытием, подогреваемый плавательный и детский бассейн под открытым небом, фитнес-
центр и ресторан с баром и караоке, велосипедные дорожки;

• все городские условия: центральные коммуникации (газ, электричество, водоснабжение, 
отопление, канализация), телекоммуникационные услуги, широкополосный Интернет;

• несколько вместительных парковок для размещения автомобилей.

354207 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Российская, 7,

тел.: 8-918-105-66-55, 

8- 988-415-41-25,

  Жилой комплекс  
«Лазурный берег»

www.lazurber.ru
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Зодчие олимпийской столицы
Сочинская городская организация Союза архитекторов России 
разменяла девятый десяток 

В далекие 30-е годы, когда страна начала реализовывать свой строительный потенциал, был создан творческий Союз 
архитекторов СССР. Одним из первых региональных отделений стала сочинская организация. Такого размаха курортного 
строительства, развернувшегося в 1933 году на Черноморском побережье, не знала ни одна страна мира. Собрать воедино 
архитектурный потенциал молодого курорта была призвана Сочинская городская организация Союза архитекторов России.

Примером отношения к профессии 

архитектора нам всегда служат мэтры, 

внесшие значительный вклад в раз-

витие Сочи: Владимир Щуко, Владимир 

Гельфрейх, Алексей Щусев, Иван 

Жолтовский, братья Веснины, Константин 

Чернопятов, Иван Кузнецов, Мирон 

Мержанов, Каро Алабян, Алексей Душкин 

и многие другие. Большинство зданий, 

построенных ими в 30-е и 50-е годы в 

городе, впоследствии были признаны 

памятниками архитектуры и градострои-

тельства, а на заложенных ими принци-

пах курортного строительства воспита-

на целая плеяда талантливых сочинских 

архитекторов.

Президентом Сочинской городской ор-

ганизация Союза архитекторов России 

является Федор Афуксениди. В новое 

правление, помимо признанных мастеров, 

вошли молодые архитекторы. Это по-

служило активизации жизни творческой 

организации: стали чаще проводиться 

различные форумы, выставки, встречи с 

коллегами из других городов, поездки 

за рубеж. Так, в начале 2014 года по 

приглашению сербских коллег группа 

сочинских архитекторов представила 

в Белграде выставку «Архитектура 

Сочи — столицы зимних Олимпийских 

игр-2014», которая торжественно была 

открыта в Русском доме Белграда 

послом России в Сербии Александром 

Чепуриным и вызвала значительный 

интерес у местных жителей. Более 500 

человек (больше не вмещал зал) при-

сутствовали на открытии выставки. 

Помимо столицы Сербии, она с успехом 

экспонировалась в городах Пожаревац, 

Чачак и Баня-Лука — административном 

центре Сербской Республики в Боснии и 

Герцеговине. Знаковым событием в архи-

тектурной жизни города Сочи явился 

III Международный архитектурный фе-

стиваль «Эко-Берег-2012», в подготовке 

которого приняла активное участие 

Сочинская городская организация. 

Архитекторы из восьми стран предста-

вили свои проекты, на конференции и 

мастер-классах обменивались опытом 

проектирования в прибрежной зоне. 

Архитектурные выставки под открытым 

небом у морского вокзала вызвали 

живой интерес у сочинцев и гостей 

курорта. Незабываемой для участников 

получилась поездка на катамаране с 

осмотром панорамы города и олимпий-

ского строительства, а яхтенная регата 
                        |
Текст: Людмила Амурская | 
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на Кубок мэра Сочи явилась украшением 

фестиваля. Стал традиционным и еже-

годный городской смотр-конкурс работ 

сочинских архитекторов «АрхРазрез», 

призванный выявлять лучшие проекты 

и знакомить с ними горожан. Благодаря 

интересным качественным работам, 

представленным на смотре-конкурсе, 

«АрхРазрез» стал значимым явлением 

городской жизни.

Работает официальный сайт Сочинской 

городской организации архитекторов 

http://archi-sochi.ru/, информиру-

ющий коллег о событиях, конкурсах, 

новинках в проектном деле. Большой 

популярностью у сочинцев, россиян 

пользуется сайт «Архитектура Сочи», 

созданный Натальей Захаровой. При 

Сочинской городской организации рабо-

тает экспертный совет — архитектурная 

секция, цель которой — способствовать 

созданию проектных решений на высоком 

профессиональном уровне, не допуская 

градостроительных ошибок. С 2003 года 

ее возглавляет Константин Мельников. 

Знаковыми для курорта стали объек-

ты сочинских архитекторов: Евгения 

Сердюкова, Игоря Ярошевского, Григория 

Назаряна, Всеволода Очинского, Яна 

Картаси, Юрия Львова, Зои Розовой, 

Ларисы Шаверневой-Васильевой, 

Леонида Звукова, Олега Козинского, 

Ованеса Задикяна, Вячеслава Бунакова, 

Евгения Смирнова, Федора Афуксениди, 

Александра Климычева, Юрия Вартанова. 

На курорте за последние годы сфор-

мировались новые кадры из молодых и 

талантливых архитекторов, в том числе 

и из семейных династий. Сочинские 

архитекторы Владимир Сухоруков, 

Александр Шабельник, Александр 

Тарасов, Юрий Куриченко, Вячеслав 

Морозов, Михаил Амиров и многие другие 

передали своим детям не только опыт, 

но и бережное отношение к застройке 

города. Не может не радовать рост 

численности членов Сочинской го-

родской организации. Сегодня в ней 

состоят 153 человека, в том числе 

кандидат архитектуры, пять советников 

Российской академии архитектуры, шесть 

профессоров Международной академии 

архитектуры, три члена-корреспондента 

Международной академии архитекту-

ры, академик Международной академии 

архитектуры. За последние три года 

около 35 работ сочинских архитекто-

ров стали лауреатами международных, 

российских и региональных архитек-

турных конкурсов. Многочисленные 

успехи членов организации говорят 

о признании высокого уровня сочин-

ской архитектурной школы. Прошедшая с 

триумфом для страны зимняя Олимпиада 

послужила импульсом для дальнейшего 

развития Сочи как города-курорта. 

Именно благодаря в том числе и почину 

сочинских архитекторов город полу-

чил право быть олимпийским. Мало 

кто в это верил, когда еще в конце 

80-х годов по инициативе главного 

архитектора города Игоря Ярошевского 

при участии Леонида Звукова, Яна 

Картаси, Александра Климычева, Олега 

Козинского, Юрия Марченко, Евгения 

Минакова, Виктора Проценко при под-

держке президента МОК России Виктора 

Смирнова была разработана концепция 

развития Красной Поляны, позволившая 

говорить о Сочи как о полноправном 

претенденте на зимнюю Олимпиаду еще 

в 1998 и 2002 годах. К прошедшей 

Олимпиаде Сочинской городской органи-

зацией для города было безвозмездно 

выполнено 1350 паспортов модернизации 

различных зданий. В последние два 

года были разработаны проекты коррек-

тировок генеральных планов центров 

всех четырех районов города. Этот зна-

чимый коллективный труд должен опре-

делить принципы и векторы дальнейшего 

развития города-курорта на ближайшие 

десятилетия. Большой вклад в эту 

важную работу внесли архитекторы 

Рубен Кокосов, Леонид Звуков, Лариса 

Шавернева-Васильева, Елена Мотриченко, 

Георгий Серебряков, Николай Гришин, 

Нодар Кадагишвили, Вера Смирнова, де-

сятки других архитекторов. Правлением 

организации принято решение — во вто-

рую и последнюю среду каждого месяца 

в 17.00 в Доме архитектора проводить 

«Архсреды» по различным темам (об-

суждение градостроительных проблем, 

отчеты о творческих командировках 

и т.д.). Приглашаются все, кому инте-

ресны архитектура, градостроительство, 

к участию в мероприятиях.

Прошедший олимпийский год был юбилей-

ным для Сочинской городской организа-

ции — 80 лет со дня основания, а также 

для сочинского Дома архитектора: уже 

45 лет он является действительно 

Домом. Большая заслуга в этом дирек-

тора Людмилы Королевой. Круглогодично 

в залах Дома архитектора экспониру-

ются различные выставки, вход для 

горожан и гостей города — свободный. 

Функционирует секция рисунка, где 

идет подготовка абитуриентов.
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Последние два года для предприятия 

отмечены серьезной модернизацией 

оборудования. В результате реализации 

программы строительства олимпий-

ских объектов в районе Большого Сочи 

построены объекты теплоэнергетики, 

которые затем были переданы в хо-

зяйственное ведение МУП «СТЭ». Кроме 

обеспечения теплоснабжением населения 

Сочи, в период проведения Игр новой 

задачей предприятия стало обеспечение 

бесперебойным теплоснабжением олим-

пийских объектов. После Олимпиады на 

баланс МУП «СТЭ» передано 13 котель-

ных с высокой степенью автоматизации, 

оснащенных современным оборудованием, 

работающих на природном газе. Шесть 

из них полностью автоматизированы. 

Несколько котельных, работающих на 

жидком топливе, выведены из экс-

плуатации. Часть теплотрасс в ходе 

олимпийского строительства также были 

заменены. Процесс модернизации обо-

рудования продолжается и по сей день: 

производится установка частотных при-

водов, замена тепловых трасс, установ-

ка автоматических систем управления и 

т.п. Результатом этих работ является 

повышение качества теплоснабжения и 

экономия ресурсов. 

Отдельно стоит остановиться на меро-

приятиях по снижению топливно-энер-

гетических ресурсов (ТЭР). С данной 

целью на котельных предприятия 

установлены приборы учета расхода 

теплоносителя. Это дало серьезный 

эффект в снижении ТЭР. Например, если 

в летний период 2014 года расход сете-

вой воды на котельной N° 14 превышал 

8 тыс. куб. м/сутки, то сегодня он не 

превышает 4 тыс. куб. м/сутки. Такая 

тенденция наблюдается и на других 

объектах предприятия. Изменение доли 

потерь горячей воды в 2014-м и первом 

полугодии 2015 года наглядно можно 

увидеть на диаграммах 1 и 2.

Кроме того, на одной из котельных ве-

дутся работы по увеличению выработки 

электроэнергии паровой турбиной, что 

приведет к снижению объема приобре-

таемой энергии со стороны. Постоянно 

идет работа по поиску и ликвидации 

утечек теплоносителя. При снижении 

потерь теплоносителя происходит эконо-

мия воды, газа, химических реагентов 

при водоподготовке и электрической 

энергии на транспортировку теплоно-

сителя. Важной частью работ в этом 

направлении является восстановление 

изоляции теплотрасс.

Если сравнить первое полугодие 2014 

года и аналогичный период 2015 года, 

сверхнормативные потери ТЭР снизились 

более чем в 3,5 раза. Выбранный руко-

водством МУП «СТЭ» курс — оптимизация 

производства, сокращение технологиче-

ских издержек и модернизация оборудо-

вания — уже дает первые результаты.

    

                       |
Текст: Алена Родионова | 

Стратегия энергосбережения 
в действии
МУП «Сочитеплоэнерго»: курс на модернизацию и экономию 
топливно-энергетических ресурсов 

Сегодня МУП «СТЭ» — крупное предприятие, доля которого на рынке теплоснабжения г. Сочи составляет 98%. Годовая 
выработка тепловой энергии превышает 1,3 млн Гкал. Предприятие снабжает теплоэнергией более 1700 многоквартирных 
домов, где проживает свыше 91 тыс. абонентов. В составе предприятия — 68 котельных и 346 км теплотрасс 
(в двухтрубном исполнении), а также 11 центральных тепловых пунктов.
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Изменение доли потерь горячей воды 
на объектах МУП «СТЭ»,  
2014 г. 

Изменение доли потерь горячей воды 
на объектах МУП «СТЭ»,  
первое полугодие 2015 г. 
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Архитектурная мастерская Леонида Звукова «Форум»
— Разработка архитек-
турных проектов и про-
ектной документации;
— дизайн-проекты 
объектов жилищного 
и гражданского 
строительства; 
— проекты многофунк-
циональных комплексов.

Наша гордость:
— отель «Рэдиссон-САС-
Лазурная»;
— санаторий «Черноморье»;
— гостиничные комплексы 
«Меркурий» и «Каскад»;
— апартаментный комплекс 
с офисно-торговыми 
помещениями «Версаль» 
в городе Сочи. 

354008 Краснодарский край,
г. Сочи, 
ул. Клубничная, 14, корп. 2,
тел.: 8-918-406-29-99,
е- mail: am-forum@mail.ru
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— Действительно, этот проект в своем 

роде уникален. Качество строительства 

соответствует самым высоким нормам 

европейских стандартов. В процессе 

его сооружения использовались только 

высококачественные материалы лучших 

мировых производителей. При подготов-

ке проекта большое внимание уделено 

как внутреннему благоустройству 

зданий, так и придомовой территории, 

составляющей 1,75 га.

Комфорт — в приоритете

— Каждый жилой дом состоит из трех 

секций, каждая из которых — это 

отдельное здание. Секции оснащены ско-

ростными бесшумными лифтами. На пер-

вом этаже находится вестибюль и пункт 

круглосуточного дежурного админи-

стратора. На просторных лестничных 

площадках каждого этажа расположены 

одно-, двух- и трехкомнатные квартиры 

площадью от 44 до 140 кв. м, соответ-

ствующие самым современным стандартам 

городской жизни.

«Парк Горького» — один из немногих 

комплексов Сочи, который может по-

хвастаться таким высоким уровнем 

организации инфраструктуры. К услугам 

жильцов и их гостей физкультурно-оз-

доровительный и торговый комплексы, 

центр бытового обслуживания. Для 

удобства автовладельцев предусмотре-

ны подземные и наземные охраняемые 

автостоянки. На территории комплекса 

работают два частных детских сада.

А наиболее комфортной жизнь в комплек-

се мы делаем силами нашей управляющей 

компании. Дополнительно благоустра-

иваем детские и игровые площадки, 

следим за исправностью инвентаря 

и чистотой, в том числе и на площадке 

для прогулок с домашними любимцами, 

в скверах и аллеях. 

Немаловажно и то, что площадь озеле-

нения комплекса занимает третью часть 

от всей общей площади. Специалисты 

компании «Деко-Сервис» добросовестно 

и профессионально подходят к своей 

работе. На территории «Парка Горького» 

растут даже редкие виды растений, 

созданы аллеи из пальм — типичных 

представителей флоры Черноморского 

побережья. 

Основа работы — профессионализм 
плюс опыт

— Необходимо сказать, что УК «Парк 

Горького» уже зарекомендовала себя как 

устойчивая и динамично развивающаяся 

компания. Профессионализм сотрудни-

ков, накопленный опыт и продуманный 

менеджмент позволяют нам эффективно 

решать самые актуальные задачи управ-

ления и эксплуатации любых объектов 

недвижимости.

Техническая эксплуатация зданий — это 

основа услуг нашей управляющей компа-

нии. Опираясь на законодательство РФ, 

собственный опыт и знания, мы прово-

дим техническое обслуживание зданий: 

поддерживаем в исправном техническом 

состоянии инженерные системы, кон-

струкции, оборудование, технические 

устройства объектов недвижимости, при 

необходимости проводим текущий ремонт.

Сотрудники ООО «Управляющая компания 

«Парк Горького» имеют большой опыт ра-

боты в сфере оказания жилищных услуг 

населению, прошли дополнительное 

обучение по таким специальностям, как 

тепло-, водо-, электроснабжение, лиф-

товое хозяйство, техническая эксплу-

атация теплопотребляющих установок, 

охрана труда. При производстве работ 

мы применяем новейшие разработки 

и новые прогрессивные материалы, пол-

ностью соблюдая технологии, а также 

проводим мероприятия в части пожарной 

безопасности и охраны труда.

    

                          |
Текст: Анжелика Гаврилова | 

Особый образ жизни
Жилой комплекс «Парк Горького» — это уникальный масштабный 
проект в деловом центре Сочи 

ЖК «Парк Горького» расположен в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Сочи, Курортного проспекта 
и центральной набережной. Для комфортного проживания и отдыха жильцов было создано ООО «Управляющая компания 
«Парк Горького». Ее руководитель Сергей Браило рассказал «Вестнику» о деятельности своего предприятия.

Сергей Браило

                |Сочи



Без накруток и обманов

— Секрет успешного управления домом 

состоит в том, чтобы собственники по-

мещений платили ровно столько, сколько 

они готовы платить сверх минимального 

законодательно установленного уровня 

за дополнительные услуги, а содержа-

ние и коммунальные услуги оказывались 

по оплаченным деньгам максимально 

возможного качества.

Наша компания старается сделать про-

цесс управления прозрачным, в первую 

очередь стараемся грамотно выстроить 

взаимоотношения с ресурсоснабжающими 

организациями, подрядчиками и госу-

дарственными организациями, учиты-

вая особенности комплекса. Помогаем 

инициативным группам в проведении 

общих собраний собственников, а для 

укрепления добрососедских отношений 

вместе с жильцами проводим субботни-

ки, различные тематические и празд-

ничные мероприятия. 

Что еще отличает УК «Парк Горького» — 

это желание решить проблемы жильцов 

без обманов и «накруток» при проведе-

нии обслуживания и ремонта общедомо-

вой собственности, сохраняя минимально 

возможные тарифы. 

Помимо этого работает сайт нашей 

управляющей компании, где каждый же-

лающий всегда сможет найти публикации 

отчетности и справочную информацию 

о предстоящих мероприятиях — собрани-

ях, субботниках, графиках отключения 

воды и других регламентных работах, а 

также ознакомиться с информационными 

бюллетенями, постановлениями, протоко-

лами собраний и прочими документами.

«Умный дом»

— Во всем, начиная от удобных пла-

нировок квартир и заканчивая ин-

теллектуальными системами, «Парк 

Горького» — это «умный дом». Все 

системы жизнеобеспечения объединяет 

компьютерная сеть. Собственникам поме-

щений, к примеру, не нужно ежемесячно 

подавать в УК показания счетчиков 

учета холодного и горячего водоснаб-

жения. В определенный день месяца 

показатели автоматически считываются 

и разносятся в базу данных, на их 

основании выписываются квитанции 

на оплату услуг. 

Под круглосуточным контролем специ-

алистов нашей управляющей компа-

нии находятся кондиционирование 

и вентиляция, теплоснабжение и те-

лекоммуникационные сети, система 

видеонаблюдения и система пожарной 

безопасности. Все это позволяет быстро 

среагировать на аварийную ситуацию 

и устранить ее. Все наши сотрудники 

одеты в красивую и удобную форменную 

одежду и используют в своей работе 

только современное специализированное 

оборудование и инструменты. Словом, 

жилой комплекс «Парк Горького» — это 

особый образ жизни и новая система 

ценностей. Переезжайте к нам!

Пользуясь случаем, от лица наше-

го ООО «Управляющая компания «Парк 

Горького» поздравляем всех строителей 

с их профессиональным праздником! 

Стройте больше, стройте лучше, ну а мы 

как одна из компаний, имеющих высокий 

рейтинг в городе и крае, будем грамотно 

управлять и эффективно эксплуатировать 

ваши архитектурные творения. Здоровья 

всем, счастья и личного благополучия!

354000 Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Горького, 87, 

т./факс: (862) 22-55-384,

e-mail: yk@sochi.saks.ru,

http//паркгорького.рф
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— Наталья Геннадьевна, за пять лет 
работы компания сумела заявить 
о себе, об этом красноречиво говорят 
грамоты и благодарственные письма. 
Расскажите, как начиналась деятель-
ность вашего предприятия? 
— В сфере ЖКХ я работаю уже 18 лет. 

До 2005 года, как известно, всеми 

коммунальными вопросами занималось 

государство, а мне как человеку хо-

зяйственному по натуре всегда хоте-

лось что-то изменить. Сделать уютнее 

и чище улицы и дворы, чтобы бабушки 

у подъезда не кричали, что на лест-

ничной клетке темно, а в подвале вода, 

а приветливо улыбались и говорили: 

«Спасибо». Вот так однажды я пришла 

к идее создания своей управляющей 

компании. 

Сегодня это большой сплоченный кол-

лектив — команда единомышленников. 

Поначалу собственники с недоверием 

относились к нам, присматривались, 

зато сейчас благодарны. Людям нра-

вится, что у них есть право выбора: 

на рынке ЖКХ сегодня не одна и не 

две управляющие компании. Они вправе 

выбрать, сменить компанию, если она 

их не устраивает. Собственники вправе 

установить любой тариф, какой им будет 

удобен, однако и услуги они будут 

получать согласно этому тарифу.

— Как формируются эти тарифы?
— Совет дома предоставляет техни-

ческую документацию и обеспечивает 

доступ  к общедомовому имуществу 

и инженерным коммуникациям. Затем 

после тщательного осмотра объекта 

мы готовим коммерческие предложения, 

в которых предлагаем тариф на услуги. 

Для этого определяем расход средств — 

сколько пойдет на управление, сколько 

на содержание многоквартирного дома и 

сколько на текущий ремонт и так далее. 

Чем меньше дом, тем получается выше 

тариф на обслуживание.

Сегодня мы обслуживаем 21 дом 

в Центральном и Адлерском районах 

Сочи. В основном это высотные дома 

с большой площадью, сложной ин-

фраструктурой, большой придомовой 

территорией. В некоторых домах есть 

собственные так называемые крышные 

и локальные котельные, которые способ-

ны полностью удовлетворить потребно-

сти всех жильцов, обеспечивая им ка-

чественное отопление, а также подачу 

нужного количества горячей воды. 

Естественно, в таких новостройках 

тариф на обслуживание выше, но жильцы 

заметно экономят на оплате тепла 

и горячей воды.

Зачастую собственники полагают, что 

если дом новый, то на него и за-

трат не нужно. Однако это ошибочное 

мнение. Мы часто сталкиваемся с тем, 

что в новых домах протекают крыша 

Наталья Тонких: «Постоянство 
и стабильность — вот наши 
преимущества»

ООО «АСКА УК «Дом Сервис» было создано в августе 2010 года. Сегодня в управлении компании находится 21 дом 
в Центральном и Адлерском районах Сочи. Благодаря качественной работе специалистов, профессионализму руководителя 
организации Натальи Тонких и доверию жильцов, «Дом Сервис» признана лучшей управляющей компанией города Сочи.

                        |
Текст: Людмила Амурская | 
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и балконы. Бывают проблемы с лифтами, 

котельными, насосными станциями.

— В обслуживании у ООО «АСКА УК «Дом 
Сервис» не только новостройки, но 
и довольно старый жилой фонд...
— В нашем управлении есть и пяти-

этажные дома еще советских времен 

застройки. Они прочные по кладке, но 

вот износ электро- и водосетей у них 

почти максимальный. Большие хлопоты 

причиняют старая разводка в подвалах 

и ветхие электросети. 

Справляться с таким хозяйством, конеч-

но, непросто. Основную ставку делаем 

на профессионализм и ответственность 

наших работников. А еще на конструк-

тивное взаимодействие с собственни-

ками, мы всегда открыты для общения 

с домкомами, председателями советов 

домов, инициативными группами.

Сегодня коллектив «АСКА УК« Дом 

Сервис» составляет чуть более 30 

человек, это и административно-управ-

ляющий персонал, и наши профильные 

специалисты: сантехники, электрики, 

сварщики, рабочие по уборке терри-

торий. В любой работе, а в системе 

ЖКХ особенно, важно быть уверенным 

в каждом члене коллектива. О наших 

сотрудниках могу сказать, что каждый 

из них — человек не только опытный, 

но и абсолютно надежный. 

Посудите сами, у нас работает кругло-

суточная аварийная служба, непред-

виденные ситуации могут случиться 

в любой момент, внезапно. И среаги-

ровать нужно моментально, чтобы не 

оставить жильцов без воды или тепла. 

Вот тут и включают они весь свой опыт 

и сообразительность. Словом, за те 

годы, что мы работаем вместе, сложи-

лась сплоченная команда — коллектив 

единомышленников. Несмотря на то, что 

в Сочи, как правило, дефицит кадров, 

штат нашей компании укомплектован 

полностью, более того, у нас большие 

планы на развитие, и потому коллектив 

по численности в будущем увеличится.

— Ну, а проблемы есть? И какие из них 
наиболее острые?
— Это, конечно же, неплательщики. 

К сожалению, сегодня все суды завале-

ны делами о неплатежах. Иногда долги 

удается взыскать, но это процесс дол-

гий и сложный. В основном даже если 

состоялся суд, взыскания не произво-

дятся, приставы не работают должным 

образом.

Сегодня в лучшем случае ежемесячные 

платежи составляют 60-70%. Если дело 

доходит до суда, прогресс идет за счет 

всех плательщиков: за долги вашей 

квартиры мы взыскиваем средства с 

вашего соседа. Приходится изымать из 

оборота средства, нанимать юристов, и 

все это очень затрудняет нашу основ-

ную работу по содержанию домов. Кроме 

того, есть некоторые лазейки в зако-

нодательстве, которыми неплательщики 

пользуются, чтобы затягивать процесс 

суда. УК никак не защищены; к сожале-

нию, в законах нет жестко прописан-

ной ответственности собственника за 

неплатежи...

Так вот, еще о текущих проблемах. 

Стоит упомянуть пункт в постановлении 

Правительства РФ N° 354, согласно 

которому индивидуальный прибор учета 

теплоэнергии будет принят к расчетам 

поставщиком коммунальных услуг тогда, 

когда 100% квартир дома будут оснаще-

ны счетчиками. 

Кроме того, в некоторых домах необхо-

димо установить общедомовые приборы 

учета за счет собственников. Подобная 

ситуация наблюдается в новостройке 

на ул. Пасечной, где дом сдан с тепло-

счетчиками на квартиры, но без обще-

домового прибора учета.

— Наталья Геннадьевна, как бы вы оха-
рактеризовали особенность и преимуще-
ство АСКА УК «Дом Сервис»?
— Я считаю, что безусловным преимуще-

ством нашей управляющей компании яв-

ляется то, что все пять лет работы мы 

постоянно развиваемся. У нас каждый 

собственник может проследить, какие 

работы, в каком качестве, кем и когда 

производились управляющей компанией 

в тот или иной период с его недвижи-

мым имуществом. Постоянство и ста-

бильность — вот наши преимущества. 

А особенность — в нашей открытости. 

Семейная, доверительная атмосфе-

ра сложилась как в коллективе, так 

и в отношениях с собственниками. Люди 

со своими проблемами приходят к нам 

запросто, зная, что примут их по-до-

машнему, демократично. А ведь если 

строить отношения на доверии, любые 

вопросы решать гораздо проще.

Нам бы очень хотелось призвать соб-

ственников активно участвовать 

в жизни домов, приходить на собрания, 

принимать решения. Это очень помогло 

бы нашей работе и, несомненно, принес-

ло бы пользу самим жильцам.
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Первый в крае и на Юге
Производственные мощности мусоросортировочного завода 
в Сочи позволяют перерабатывать 200 тыс. тонн ТКО в год

Какую роль сортировочный завод по ТКО играет в улучшении и поддержании стабильной экологической ситуации, в чем 
экономическая выгода деятельности таких предприятий для страны и насколько высока культура обращения с бытовыми 
отходами среди населения, «Вестнику» рассказал генеральный директор ООО «ТСМ» Олег Гноевой.

Точка соприкосновения — экология.  
ООО «ТСМ» — крупный мусороперераба-

тывающий комплекс, который заработал 

на территории Большого Сочи несколько 

лет назад. 

Это единственное предприятие в Крас-

нодарском крае, занимающееся сорти-

ровкой твердых коммунальных отходов. 

Мощность завода, построенного по 

современным технологиям, составляет 

200 тысяч тонн в год. Завод оснащен 

самым передовым инновационным евро-

пейским оборудованием, которое соот-

ветствует всем международным экологи-

ческим стандартам и нормативам. 

Вывоз брикетированного мусора осу-

ществляется на ближайший к Сочи ли-

цензированный полигон. Для этих целей 

ООО «ТСМ» располагает собственным 

автопарком специализированной техни-

ки с самосвалами Scania. Процедура 

брикетирования на должном уровне ка-

чества позволяет продлевать жизнеспо-

собность самого полигона на 30-40%. 

Надо отметить, что подобные пред-

приятия — это важное звено в решении 

улучшения экологической обстановки 

в регионе. 

«Весь цивилизованный мир переходит 

на раздельный сбор мусора. Это взгляд 

в безопасное будущее. Это экологиче-

ски чистый и экономически выгодный 

способ. Ведь перерабатывающим пред-

приятиям не приходится тратить время 

и рабочую силу на сортировку мусора. 

Не буду скрывать, что культура обра-

щения с бытовыми отходами находится 

еще в зачаточном состоянии в нашей 

стране. Но постепенно передовой подход 

к утилизации отходов перенимает 

и Россия», — рассказывает генеральный 

директор ООО «ТСМ» Олег Гноевой. 

Точка соприкосновения — экономика. 
Экономическая выгода деятельности 

подобного рода сортировочных предпри-

ятий в целом для нашей страны заклю-

чается и в том, что позволяет вовлечь 

во вторичный оборот до 50% полезных 

утильных фракций твердых коммуналь-

ных отходов: бумагу, картон, черные 

и цветные металлы и т.п. В арсенале 

комплекса «ТСМ», помимо сортировочных, 

предусмотрены также две перерабаты-

вающие линии: одна по компостированию 

органических отходов, вторая — по пе-

реработке пластика. Но, как отмечает 

Олег Гноевой, ввиду непростой эко-

номической ситуации у предприятия 

пока нет возможности запустить данные 

линии в работу.

Действительно, несмотря на стабильную 

работу завода, определенные подводные 

камни, тормозящие увеличение эффек-

тивности, что, соответственно, ска-

зывается на рентабельности, в данной 

отрасли есть. 

Одним из таких болезненных моментов 

генеральный директор предприятия 

называет неплатежеспособность ряда 

компаний, занимающихся сбором и 

вывозом мусора на территории Большого 

Олег Гноевой

                   |
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Сочи, которые в настоящее время имеют 

существенные задолженности перед 

заводом. 

Стоит отметить, что загруженность 

завода по сортировке твердых комму-

нальных отходов на 90% составляет се-

годня МУП города Сочи «САХ по уборке 

города» и в пределах 5-10% — коммерче-

ские организации, которые доставляют 

самостоятельно на завод мусор на 

сортировку. 

«Сами понимаете, если основной 

поставщик ТКО не может своевремен-

но осуществлять перед нашим заводом 

свои финансовые обязательства, то это 

неблагоприятно отражается на рента-

бельности нашего предприятия. 

Но мы понимаем всю социальную зна-

чимость той работы, которую проводит 

муниципальное унитарное предприятие, 

поэтому идем навстречу, общаемся 

по данным вопросам с администраци-

ей города Сочи, с представителями 

краснодарской краевой власти, про-

рабатываем и предлагаем различные 

пути решения. Никто не заинтересован 

в ухудшении экологической ситуации, 

поэтому есть надежда, что при таком 

тесном сотрудничестве всех участников 

данной отрасли мы сможем решить этот 

вопрос», — говорит Олег Анатольевич. 

Вторая проблема, впрочем, неразрывно 

связанная с первой, — большое коли-

чество образовавшихся на территории 

Сочи незаконных свалок. 

Доля так называемого бросового мусора 

составляет, по предварительным оцен-

кам предприятия, порядка 40%. К этому 

приводит низкая культура обращения с 

бытовыми отходами среди населения, 

несвоевременная оплата коммунальных 

услуг и ряд других факторов.

Как решить эту сложную и наболевшую 

проблему? Олег Гноевой предлагает 

взять на вооружение опыт ряда сосед-

них городов, в частности Краснодара. 

Там открытые площадки, где скапли-

вается бросовый мусор, выставляют 

на торги, проводятся конкурсы среди 

компаний, которые будут осуществлять 

вывоз твердых коммунальных отходов и 

транспортировку их на сортировочный 

завод с последующей утилизацией на 

полигоне.

В свою очередь, компании, которые вы-

игрывают в конкурсах, имеют субсидии 

на осуществление данной деятельности 

из городского бюджета. Когда такого 

подхода нет, мусоросборочные, сортиро-

вочные, перерабатывающие компании, то 

есть все участники рынка утилизации 

отходов, имеют огромные финансовые 

дыры в своих бюджетах, что тормозит 

их развитие и отрицательно сказыва-

ется на экологической ситуации города 

в целом, убежден генеральный директор 

ООО «ТСМ» Олег Гноевой. 

Определенные надежды на стабилизацию 

в отрасли руководство завода «ТСМ» 

возлагает и на изменения и поправки, 

внесенные в Федеральный закон N°89 

«Об отходах производства и потре-

бления», которые должны заработать 

в следующем году. 

354071 Краснодарский край,

г. Сочи, а/я 27,

т.: (862) 255-4-10

Не буду скрывать, что культура 
обращения с бытовыми отходами находится 
еще в зачаточном состоянии в нашей 
стране. Но постепенно передовой 
подход к утилизации отходов перенимает 
и Россия. 
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АО «САХ по уборке города» — крупнейшее 

жилищно-коммунальное предприятие не 

только Сочи, но и всего Черноморского 

побережья. Компания образована 

в 2011 году, однако ее история корнями 

уходит к началу прошлого века. В штате 

предприятия почти 800 человек — на-

стоящие профессионалы, работающие в 

любое время года и суток, ведь чистота 

на улицах главного курорта страны не 

просто их обязанность, а дело жизни. 

Руководит предприятием Сергей Ломакин, 

ответственный управленец, опытный 

специалист в сфере ЖКХ, сплотивший 

коллектив, призванный обеспечить 

бесперебойную работу предприятия в 

нынешних непростых социально-эконо-

мических условиях. «Мы храним лучшие 

традиции коллектива, — отметил Сергей 

Ломакин, — наводим санитарный порядок 

на большой территории — от Красной 

Поляны до Туапсинского района». 

В «САХ по уборке города» солидная 

материально-техническая база: три 

автоколонны в Лазаревском, Центральном 

и Адлерском районах, насчитывающие 

более 200 единиц спецтехники и авто-

транспорта — мусоровозы, самосвалы, 

ассенизаторские машины, бункеровозы, 

мусоровозы и т.д. Ведь предприятию 

приходится вывозить почти 800 тонн 

отходов ежедневно. Техобслуживание 

автотранспорта проводится силами ква-

лифицированных специалистов ремонт-

ных мастерских самого предприятия. 

Благодаря поддержке администрации 

города автопарк постоянно пополня-

ется новыми высокопроизводительными 

машинами. «Наши специалисты понимают, 

что чистота улиц — это лицо горо-

да, — подчеркнул Сергей Ломакин, — и 

каждый готов работать 24 часа в сутки, 

чтобы Сочи оставался привлекатель-

ным курортом страны». Вывоз мусора 

предприятие производит практически 

на все лицензированные полигоны 

Кубани за сотни километров. До 80 тонн 

мусора ежедневно отправляется на 

мусороперерабатывающий завод  ООО 

«ТСМ», чего явно недостаточно. Есть 

ряд проблемных вопросов по взаиморас-

четам и тарифам, которые не позволяют 

пока наладить четкое взаимодействие 

между АО «САХ по уборке города» и ООО 

«ТСМ». Требуется совершенствование на 

федеральном уровне и законодательной 

нормативной базы менеджмента отходов. 

Все вкупе поможет главному курорту 

страны оставаться лидером в России 

по чистоте и санитарному порядку. 

«Наше кредо — честная работа во имя 

людей и родного города, — сказал 

Сергей Ломакин. — Делать дело ответ-

ственно, иной раз даже себе в ущерб, — 

коллектив это понимает, за что ему 

большая благодарность».

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, Цветной бульвар, 24 А, 

т.: (8622) 54-40-46,

e-mail: sah@sochi.com,

www.sochisah.ru
                           |
Текст: Анжелика Гаврилова  | 

Сделаем курорт чище!
Под таким девизом ежедневно трудится коллектив АО «САХ 
по уборке города» 

В ведении компании оказание коммунальных услуг по сбору и вывозу для последующей утилизации ТБО, жидких бытовых 
отходов с территории Большого Сочи. Результат деятельности организации очевиден. Активно включившись в реализацию 
программы «Ноль отходов», предприятие достойно встретило зимнюю Олимпиаду и сегодня прилагает максимальные усилия, 
чтобы город-курорт становился чище, радовал жителей и многочисленных гостей ухоженностью, санитарным порядком, 
несмотря на прихоти природы, значительное увеличение туристического потока и ряд других объективных сложностей. 

Сергей Ломакин

                |Сочи
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— Владимир Ильич, на инвестиционном 
форуме «Сочи-2014» Новороссийск пред-
ставил 29 инвестпроектов и 32 инве-
стиционные площадки. Как реализуются 
эти и другие проекты? 
— В 2014 году мы завершили реализацию 

множества инвестиционных проектов. 

В числе крупнейших хочу отметить 

строительство ОАО «Новоросцемент» 

технологической линии по производству 

цемента сухим способом производитель-

ностью 6 тыс. тонн клинкера в сутки 

на территории цементного завода 

«Первомайский» с объемом инвестиций 

18,2 млрд рублей. 

Благодаря работе этого предприя-

тия было создано 533 рабочих места. 

Значимым событием для Новороссийска 

стало строительство мазутного тер-

минала с объемом инвестиций 6 млрд 

рублей, техническое перевооружение 

системы пожаротушения и нефтерайо-

на «Шесхарис» с объемом инвестиций 

333,4 млн рублей. В прошлом году 

началась и первая очередь строитель-

ства трубопроводной системы «Юг». 

Этот инвестиционный проект реализу-

ет ОАО «Черномортранснефть». Таким 

образом, сегодня мы наблюдаем значи-

тельный прирост инвестиций. При этом 

на 2015-2017 гг. запланированы более 

высокие показатели, которые будут 

достигнуты в результате выхода на пол-

ную мощность начатых в прошлом году 

проектов и благодаря заключению новых 

соглашений.

В текущем году после мероприятий 

по расширению трубопроводной системы 

и увеличению пропускной способности 

на полную мощность выйдет трубопро-

вод «Тенгиз — Новороссийск». Сегодня 

успешно реализуется и планируется 

к вводу в эксплуатацию такой проект, 

как увеличение пропускной мощности 

контейнерного терминала до 700 тыс. 

TEU в год ОАО «Новороссийский мор-

ской торговый порт». Группа компаний 

«ПИК» возводит жилой микрорайон 

«Южный Берег». ООО «Метро пропер-

тиз» и ООО «Сити Молл Деловепмент» 

строят многофункциональные торговые 

комплексы. 

На активном этапе строительства нахо-

дятся проекты с более поздним сроком 

реализации, такие как реконструкция 

железнодорожных эстакад и технологи-

ческой насосной станции слива ди-

зельного топлива ОАО «ИПП», развитие 

территории ЗАО «Абрау-Дюрсо», стро-

ительство жилого комплекса «Суджук-

Кале». Также продолжается работа 

по созданию туристско-рекреационного 

кластера «Абрау-Утриш». 

— Одной из проблемных во многих го-
родах России считается сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства. Какие ме-
роприятия, направленные на улучшение 
жилищных условий жителей, реализуются 
в Новороссийске? 
— Безусловно, повышение уровня 

проживания наших жителей является 

Владимир Синяговский: «В Новороссийске 
созданы все условия для 
привлечения инвестиций»

Сегодня в Новороссийске активными темпами развивается строительная отрасль. О реализации инвестиционных проектов 
и государственных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, рассказал в интервью «Вестнику» 
глава администрации Новороссийска Владимир Синяговский.  

    

                       |
Текст: Марина Коренец  | 



приоритетной задачей. Сегодня на 

территории Новороссийска работают 

33 предприятия коммунального комплек-

са, использующие объекты коммуналь-

ной инфраструктуры на праве частной 

собственности по договору аренды. 

Отмечу, что все собственники жилья 

выбрали удобный способ управления 

МКД. В большинстве случаев жители 

предпочли способ управления управля-

ющими компаниями и заключили догово-

ры с 36 управляющими организациями 

согласно реестру Государственной жи-

лищной инспекции Краснодарского края. 

Также было создано 120 товариществ 

собственников жилья, а 192 дома выбра-

ли непосредственную форму управления. 

Для эффективного управления сложным 

многоотраслевым комплексом ЖКХ мы 

комплексно подходим к решению акту-

альных вопросов. 

В частности, серьезная работа про-

водится по переселению граждан из 

аварийного фонда в благоустроенные 

квартиры. Только за прошедший 2014 год 

в рамках федеральной программы было 

переселено 313 человек из пяти аварий-

ных домов, а реализация городской про-

граммы позволила переселить 22 чело-

века в девять квартир. Серьезный фронт 

работ был проведен и по капитальному 

ремонту. В рамках муниципальной 

программы капитально отремонтированы 

пять домов на пр. Ленина. Более того, 

муниципальная программа позволила 

решить и ряд наболевших вопросов 

по замене аварийных балконов. В целом 

на условиях софинансирования жителей 

была проведена замена 100 аварийных 

балконов. 

— Какая поддержка оказывается в горо-
де социально незащищенным категориям 
граждан? 
— Активными темпами ведутся меро-

приятия по предоставлению социальной 

поддержки отдельным категориям граж-

дан. Так, в прошлом году 11 ветеранов 

Великой Отечественной войны получили 

социальные выплаты в общем размере 

свыше 13,4 млн руб. для приобрете-

ния квартир. В рамках подпрограммы 

по обеспечению жильем молодых семей 

и ФЦП «Жилище» в 2014 году получи-

ли свидетельства на право получения 

социальной выплаты на приобретение 

жилья или строительство индивиду-

ального жилого дома 12 семей. Общая 

сумма выплат составила свыше 23,9 млн 

рублей. Муниципалитетом было приобре-

тено 28 квартир для предоставления их 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Краевая суб-

венция в размере свыше 30,8 млн руб. 

освоена в полном объеме. Две семьи из 

числа граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации при ликвидации ЧАЭС, 

получили государственные жилищные 

сертификаты на сумму более 2,3 млн 

рублей. Пять семей, пострадавших в 

результате наводнения в июле 2012 

года, получили извещение о предостав-

лении социальных выплат на приобрете-

ние квартиры в собственность на сумму 

9,6 млн руб., четыре семьи уже реали-

зовали социальную выплату. 

— Какие задачи вы намерены решить 
в текущем году? 
— Продолжая работу по обеспечению 

социально незащищенных категорий 

граждан жильем, в текущем году мы 

планируем обеспечить жилыми помещени-

ями 200 семей. В частности, 61 семья 

будет переселена из аварийного жилого 

фонда, 70 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, получат 

комфортабельные квартиры, а также 

жильем будут обеспечены 69 семей 

отдельных категорий, участвующих 

в жилищных программах. 

— Хочу от всей души поздравить стро-

ителей, которые сегодня созидают, 

строят, делают краше наши территории, 

с профессиональным праздником — Днем 

строителя. И пожелать им больших объе-

мов работ, крепкого здоровья, благопо-

лучия и осуществления всех намеченных 

планов! 

Сегодня успешно реализуется 
и планируется к вводу в эксплуатацию 
такой проект, как увеличение 
пропускной мощности контейнерного 
терминала до 700 тыс. TEU в год ОАО 
«Новороссийский морской торговый порт». 
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Новороссийск не только курорт-

ный, но и промышленный город 

Краснодарского края. Этим объясняется 

высокая инвестиционная активность 

в строительной сфере. Первый 16-этаж-

ный дом площадью 10 тыс. кв. метров 

был построен ООО «Акстрой» за 16 меся-

цев. За три года сдано в эксплуатацию 

60 тыс. кв. метров жилья. Учитывая 

пожелания потенциальных покупателей 

жилья, имеющих собственный взгляд на 

дизайн отделки квартир, 80% кв. метров 

сдается как стройвариант. «По кон-

тракту, заключенному между компа-

нией «ПИК» и администрацией города 

Новороссийска, 12% построенного жилья 

поступает на баланс города, — говорит 

генеральный директор компании «Акстрой» 

Зейрали Байтаров. — Эти квартиры про-

ходят обязательную процедуру отделки. 

Подземные и наземные автомобильные 

парковки, спортивные комплексы, 

построенные с применением современных 

покрытий и оснащенные новейшими моде-

лями тренажеров, великолепно оборудо-

ванные детские площадки, даже места 

для выгула собак — неотъемлемая часть 

инфраструктуры современного города. 

И этому аспекту при строительстве 

домов уделяется особое внимание».

«Для динамичного и качественного 

строительства у компании «Акстрой» 

есть вся необходимая техника, — гово-

рит директор новороссийского филиала 

компании «Акстрой» Шахзаде Сазаиров, — 

пять башенных кранов, два стационар-

ных насоса, экскаватор, автопогрузчик, 

но главное, это 300  профессионалов 

высокого класса, способных заменить 

друг друга на самых сложных производ-

ственных участках. При необходимости 

в компании создаются дополнитель-

ные рабочие места, привлекается 

разнообразная техника. Нет такого 

строительного проекта, который мы не 

смогли бы реализовать. На улице Южной 

наша компания возводит одновременно 

несколько высоток, которые находят-

ся в различной степени готовности. 

Практически в каждом доме предусмо-

трены помещения, которые впоследствии 

будут использоваться предприятиями 

сферы обслуживания населения. И 

не было еще ни одного нарекания от 

собственников квартир по качеству и 

комфортабельности купленного жилья». 

Чтобы удержать лидерство на строи-

тельном рынке Новороссийска, компания 

находит инновационные решения. При 

возведении высотных домов использует-

ся немецкая и польская опалубки. Эти 

конструкции успешно применяются при 

строительстве на сейсмически активных 

территориях. «Российские предприятия 

освоили производство большинства раз-

новидностей материалов, применяемых 

в строительстве и при производстве 

строительной техники. Так что вскоре, 

я думаю, мы откажемся от услуг зару-

бежных партнеров, — говорит Зейрали 

Байтаров, — российские строительные 

материалы и технологии позволяют 

сохранять фирменный стиль компании — 

создание гармоничных объектов для 

максимально комфортного проживания. 

Мы не идем по пути неоправданного 

удешевления строительного процесса. 

Из-за повышенной сейсмики главное вни-

мание уделяется качеству, комфортности 

и безопасности построенных домов». 

При динамичном развитии строительного 

рынка ООО «Акстрой» может считаться 

долгожителем. Все возведенные компа-

нией здания прошли проверку временем. 

Строительная компания «Акстрой» имеет 

далеко идущие планы. Шахзаде Сазаиров 

подвел итог беседе: «Удачным считается 

год, когда удается построить и сдать 

в эксплуатацию 25-30 тыс. кв. метров, 

в перспективе мы поднимем этот пока-

затель до 50 тыс. кв. метров необходи-

мого новороссийцам жилья». 

Зейрали Байтаров: «Наши приоритеты — 
качество, комфортность 
и безопасность жилья»

ООО «Акстрой» работает на строительном рынке Новороссийска с 2012 года, когда был получен первый генеральный подряд 
от ООО «ПИК-Служба заказчика». В 16-м микрорайоне по улице Южной, в нескольких сотнях метров от моря, ведется 
строительство жилого комплекса общей площадью около 200 тыс. кв. метров. 

    

                        |
Текст: Станислав Корбут | 

Для динамичного и качественного 
строительства у компании «Акстрой» есть 
все — строительная техника и, главное, 
300 профессионалов высокого класса, 
способных заменить друг друга на самых 
сложных производственных участках.

                |Новороссийск



Строительная компания «Акстрой»: 
Дома для комфортной жизни

АКСТРОЙ
строительная компания

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

353900 г. Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Южная, 7, кв. 191,
тел.: 8-918-041-15-59,
e-mail: akstroy-nvrsk@mail.ru
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— У нас небольшая компания, — гово-

рит директор ООО «Новые технологии» 

Василий Пенчуков, — 12 высококлассных 

строителей и три управленца. Компания 

имеет в собственности два японских 

экскаватора, грузовой автомобиль 

с установленным на нем подъемным 

краном. 2008 год был непростым: мы 

внедрялись на новороссийский строи-

тельный рынок. С 2009-го до 2014 г. 

наблюдался динамичный рост производ-

ственных объемов, но в 2015 г. из-за 

недостаточного финансирования «боль-

шая вода» не пришла в Новороссийск. 

Не удивляйтесь, так называют беспере-

бойное снабжение водой всех городских 

районов. Пока в большинстве районов 

Новороссийска режимное водоснабжение, 

например с 9.00 до 11.00 и с 18.00 

до 22.00. Структура нашей компании 

отличается гибкостью. Мы способны за 

несколько дней превратиться из малой 

в крупную компанию, привлечь большое 

количество техники и создать новые 

рабочие места. Например, в 2014 г. был 

получен подряд на прокладку канализа-

ции в 16-м микрорайоне Новороссийска 

стоимостью 30 млн рублей, работа 

была непростая, напряженная: пришлось 

проходить скальные породы, бороться с 

грунтовыми водами. Мы провели гео-

логические исследования, арендовали 

технику, и заказ был выполнен каче-

ственно и в срок. Название компа-

нии «Новые технологии» — не просто 

привлекательный бренд. В 2008 г. 

прокладка полимерных труб — это было 

действительно новое слово в строитель-

стве инженерных коммуникаций. Сегодня 

многие компании используют полимеры 

прежде всего из-за их долговечности. 

Да и технология укладки труб несколько 

упростилась, а это экономит время, а 

следовательно, и деньги. Экономные за-

казчики отказываются от металлических 

трубопроводов в пользу полимерных. 

— Мы зарекомендовали себя в городской 

администрации как надежный партнер, 

нас знают заказчики, — рассказал 

Василий Пенчуков, — но в 2015 г. кон-

куренция на рынке значительно возрос-

ла прежде всего из-за резких валютных 

колебаний: заказчики стараются сэконо-

мить, да и кризис отрицательно влияет 

на формирование портфеля заказов. Но 

жизнь берет свое: строятся дома, са-

натории, детские сады. Надо проклады-

вать коммуникации, обеспечивая людей 

водой, обеспечивать водоотведение, 

строить ливневую канализацию. Я уве-

рен, кризис — явление временное. Спрос 

стабилизируется, и, учитывая репута-

цию компании как надежного партнера, 

ООО «Новые технологии» продолжит 

успешную работу на строительном рынке 

Новороссийска. 

350010 Краснодарский край,

г. Новороссийск, 

Мысхакское шоссе, 75, офис 204,

т.: 8-918-411-93-04,

e-mail: katarik@list.ru

Василий Пенчуков: «Новые технологии — 
гарантия нашей 
конкурентоспособности»

ООО «Новые технологии» впервые на строительном рынке Новороссийска применило прокладку инженерных коммуникаций 
из полимерных труб. Специализируется предприятие на строительстве и разборке зданий, прокладке водопроводов, 
теплотрасс и канализационных сетей. Применяемые компанией технологии позволяют выполнять заказы в кратчайшие сроки 
и с высоким качеством.

                        |
Текст: Станислав Корбут | 
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Дмитрий Молодцов: «Полная газификация 
Новороссийска — дело времени»

Газ пришел в Новороссийск 59 лет назад. В 2016 году ОАО «Юггазсервис» отметит 60-летний юбилей. Выдача технической 
документации, проектирование систем газоснабжения, строительство и монтаж газопроводов, технический надзор и приемка 
в эксплуатацию газовых систем, врезка и пуск газа в систему — таков спектр деятельности компании «Юггазсервис». 
О перспективах газификации Новороссийска и прилегающих поселков «Вестнику» рассказал директор предприятия Дмитрий 
Молодцов.

Этот большой перечень работ выпол-

няют 480 человек. Они обслуживают 

более 1173 км наружных и более 446 км 

подземных газопроводов. «Газ пришел 

в Новороссийск почти 60 лет назад. 

Были построены газопроводы, срок 

эксплуатации которых по регламенту 

заканчивается через 40 лет. Поэтому 

самое сложное в нашей работе — обе-

спечить бесперебойное финансирова-

ние ремонта и замены газопроводящих 

магистралей, — говорит директор ОАО 

«Юггазсервис» Дмитрий Молодцов, — 

Новороссийск — курортный и промышлен-

ный город одновременно. Он динамично 

развивается: строятся заводы, санато-

рии, другие объекты инфраструктуры, 

и все они нуждаются в газификации.  

«Юггазсервис» — открытое акционерное 

общество, следовательно, по итогам 

успешной годовой деятельности пред-

приятия акционеры часть полученной 

прибыли направляют на модернизацию 

и реконструкцию газопроводов, но ос-

новной объем финансирования осущест-

вляется из госбюджета. Практически 

все газовое оборудование, автокраны, 

манипуляторы для обслуживания газо-

проводов производятся в России, вот 

почему импортозамещение прошло для 

«Юггазсервиса» безболезненно». По 

словам Дмитрия Молодцова, большинство 

импортных газовых котлов и нагрева-

тельных колонок давно производятся 

в России. Потребители не заметили 

ценовых колебаний на эту продукцию. 

Процедура оформления документации 

на получение услуг «Юггазсервиса», 

напротив, максимально упрощена за счет 

недавно введенной системы «одного 

окна». Газификация среднестатистиче-

ского частного домовладения обойдется 

максимум в 35 тыс. рублей, притом, что 

реальная стоимость технологического 

подключения к газопроводу доходит 

до 60 тысяч. Принято постановле-

ние Правительства России за N°1314, 

согласно которому часть затрат на 

выполнение работ компенсируется из 

государственного бюджета. «Газ — это 

не вода, — говорит Дмитрий Молодцов, — 

известно, к каким последствиям 

приводят попытки несанкционированного 

присоединения к газовым магистралям. 

Ежедневно слесари-обходчики обследуют 

трассы газопровода с целью выявления 

нарушений. Обнаружив таковые, ликви-

дируют самовольные присоединения к 

газопроводам. По данному факту состав-

ляется акт, и виновные привлекаются 

к административной ответственности. 

Полная газификация Новороссийска — 

дело времени, однако этот процесс 

более затратный. На стоимость про-

кладки газопровода существенно влияет 

структура почвы. В Новороссийске, 

в отличие от черноземья, присутствуют 

скальные породы, но невзирая на это, 

могу сказать с уверенностью, что эта 

задача будет решена».

                        |
Текст: Станислав Корбут | 
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Компания на рынке эксплуатации 

и управления жилого и нежилого фонда 

Новороссийска работает чуть больше 

года, 12 мая 2015 г. прошла лицензи-

рование. Сегодня под ее управлением 

восемь многоквартирных домов общей 

площадью более 31 тыс. кв. м. Но, как 

отметили в руководстве организации, 

количество МКД будет увеличиваться. 

За почти полтора года своей деятель-

ности «Лидеру» удалось намного больше, 

чем планировалось. Были решены про-

блемы, которые касались комфортного 

проживания жильцов, подготовки домов 

к зимнему периоду. Был проведен ремонт 

входных групп и межпанельных швов, 

устранены течи в кровле, восстановлен 

обратный трубопровод. В этом году 

организация запланировала работы 

по замене межподъездных окон. Большое 

внимание УК уделяет повышению энерго-

эффективности и энергосбережению МКД. 

«В первую очередь мы проводим меро-

приятия, направленные на повышение 

уровня оснащенности общедомовыми 

и поквартирными приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

и воды, а также информируем жителей 

о возможных типовых решениях повы-

шения энергетической эффективности 

и энергосбережения, — рассказывает 

генеральный директор Вячеслав Зубков. 

— Кроме этого проводим тепловую 

изоляцию трубопроводов и оборудования 

систем центрального отопления и го-

рячего водоснабжения, восстанавливаем 

циркуляцию в системах горячего водо-

снабжения и многое другое». 

В целях контроля работы систем 

лифтового хозяйства, работы тепло-

энергетического и водопроводно-ка-

нализационного оборудования создана 

круглосуточная аварийно-диспетчер-

ская служба. В случае возникновения 

аварийной ситуации жильцы в любое 

время суток получат квалифицированную 

помощь от специалистов ООО УК «Лидер». 

Большое место в деятельности компании 

занимает работа с жильцами МКД. «Мы 

строим свою работу по принципу: наши 

жильцы для нас являются главными по-

мощниками, а мы — для них. Только при 

условии взаимовыгодного сотрудниче-

ства мы создадим новое качество жизни 

в сфере ЖКХ. Конфликтные ситуации 

нужно не создавать, чтобы потом не 

искать пути их решения», — заметил 

Вячеслав Зубков. Надо отметить, что 

за слаженную и результативную дея-

тельность по итогам 2014 года компания 

была удостоена грамоты за высокий 

профессионализм и добросовестный 

труд, которую вручил глава муници-

пального образования «Город-герой 

Новороссийск» Владимир Синяговский.

353919 Краснодарский край,

г. Новороссийск, 

ул. Волгоградская, 44, стр. 2,

т.: (8617) 30-35-26,

e-mail: lider-mc2014@mail.ru,

www.lider-uk.ru
                          |
Текст: Александр Гаврилов | 

Лидер в управлении
УК «Лидер» в г. Новороссийске работает для максимального 
удобства собственников жилья

Достойный уровень квалификации сотрудников организации и оснащенность материально-техническими ресурсами позволяют 
компании оказывать услуги по управлению многоквартирными домами на самом высоком уровне. УК «Лидер» 
специализируется на технической эксплуатации жилого и нежилого фонда, на вводе строительных объектов в эксплуатацию 
при завершении строительства, а также осуществляет их последующую эксплуатацию и управление. 

Вячеслав Зубков

                |Новороссийск



«Иногда в «пожившем» доме проблем 

меньше, нежели в недавно постро-

енном, — говорит главный бухгалтер 

УК «Альтернатива» Татьяна Сасова, — 

к примеру, в многоэтажке 2010 года 

постройки были залиты водой лифтовая 

шахта и подвальное оборудование. Было 

приложено немало усилий для устране-

ния строительных недоделок. Если дом 

ранее обслуживался добросовестными 

управленцами, то его состояние при-

емлемое, а если наши предшественники 

работали спустя рукава, нам приходится 

потрудиться». «Самое главное — это 

«быть по одну сторону баррикад» с соб-

ственниками жилья, — считает Татьяна 

Сасова. — Ответственное отношение 

жильцов к оборудованию, установ-

ленному в квартирах и технических 

помещениях дома, его своевременное 

обслуживание — залог долговечности 

и бесперебойности его работы». «Как 

только позиция жильцов становится по-

требительской — жди проблем, — добав-

ляет директор УК «Альтернатива» Руслан 

Банера. — Кстати, практически у всех 

домов, перешедших в наше управление, 

нам приходилось ремонтировать кровлю, 

а это немалые затраты, как производ-

ственные, так и финансовые». 

Инициативу вновь «перехватила» 

главный бухгалтер компании: «Могу 

ответственно заявить: у нас есть 

ноу-хау! Для каждого дома, обслужива-

емого «Альтернативой», открыт персо-

нальный расчетный счет в банке. Этого 

еще не сделала ни одна управляющая 

компания Новороссийска. Как говорится, 

по одежке протягивай ножки. Каждый 

собственник жилья может контролиро-

вать поступление и расход средств на 

счете своего дома». Неизменным явля-

ется принцип — никаких долгов перед 

поставщиками коммунальных услуг! «На 

каждый трубопровод, на каждую элек-

трическую линию в домах установлены 

приборы учета, — продолжила Татьяна 

Сасова. — Мы не допускаем случаев не-

санкционированного потребления воды, 

электричества и прочих ресурсов». 

Особой проблемой директор компании 

Руслан Банера считает коммунальные 

неплатежи. По его словам, чаще всего 

не оплачивают счета жильцы состоя-

тельные. С ними ведется разъяснитель-

ная работа, в крайнем случае к решению 

проблемы подключаются судебные орга-

ны. На каждом собрании собственников 

жилья публикуется список должников 

и напоминается, что не уплаченные 

ими суммы будут взяты из статьи 

«Содержание жилья», что уменьшит воз-

можности «Альтернативы» на реализацию 

запланированных ремонтных и профи-

лактических мероприятий. В ближайших 

планах УК «Альтернатива» — увеличить 

объем обслуживаемого жилого фонда до 

50 тыс. кв. м. 

353900 Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Вербовая, 13,

т.: (8617) 30-30-47 
                        |
Текст: Станислав Корбут | 

Ноу-хау новороссийской 
«Альтернативы»
Каждый дом компании «Альтернатива» имеет собственный 
банковский счет

На балансе организации восемь многоквартирных домов площадью более 30 тыс. кв. метров. Прозрачная система 
управления жилым фондом позволяет эффективно решать возникающие проблемы и не иметь долгов перед поставщиками 
коммунальных услуг. 

Руслан Банера, Татьяна Сасова
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«У нас нет хороших дорог, — безапелля-

ционно заявил Хачик Аветисян, — на се-

годня у нас три постоянных заказчика: 

винзавод в Абрау-Дюрсо, лесной порт 

и торговый порт. Им требуется более 

1 тыс. тонн асфальта в месяц. Это 

немного. Производительность, бесшум-

ность, экологичность — три главных 

преимущества мини-завода немецкой 

фирмы «Стриткрафт». Выбрасываемый 

в атмосферу пар очищен от вредных 

примесей на 99%. Мы способны удовлет-

ворить значительно большие потреб-

ности заказчиков. Производительность 

завода — 60 тонн в час. О прибыли пока 

речи не идет. Почти весь заработок 

вкладывается в развитие предприятия. 

Уже построены административные и 

складские помещения, работает соб-

ственная столовая. Вскоре начнут функ-

ционировать сауна и душевые комнаты».

На предприятии работают 32 сотрудни-

ка: четыре специалиста обслуживают 

асфальтобетонный мини-завод, шесть 

водителей доставляют готовую про-

дукцию к месту проведения работ. 

В штате предприятия — операторы 

асфальтоукладчиков, водители катков, 

дорожные рабочие. Программа по заме-

щению импортной продукции непосред-

ственно коснулась динамично развиваю-

щегося предприятия. 

«Мини-завод был куплен в 2014 году, 

как и немецкие укладывающие асфальт 

машины, — рассказал Хачик Аветисян, — 

а в 2015 г. вступила в действие 

программа по замещению импорта. 

Естественно, машины требуют планово-

го обслуживания и ремонта. Возникла 

конфликтная ситуация с немецкими 

поставщиками техники, которая нахо-

дится на гарантийном обслуживании. 

Они отказываются присылать своих 

специалистов, запасные части, словом, 

нарушают обязательства. Мы подготови-

ли несколько судебных исков к немецким 

партнерам. А проблему решили просто — 

заменили вышедшие из строя детали 

российскими аналогами». В ближайших 

планах — приобретение более мощного 

мини-завода российского производ-

ства. Для консультаций в Новороссийск 

недавно приезжали представители 

уфимского предприятия, выпускающего 

асфальтобетонные мини-заводы, способ-

ные производить 120 тонн асфальтовой 

смеси в час. «Заказов все больше, — 

говорит Хачик Аветисян, — я планирую 

в 4-5 раз увеличить производство 

продукции. Будут созданы 60-70 новых 

рабочих мест. Сейчас мы строим дороги 

в Новороссийске, а вскоре, я надеюсь, 

нам удастся выйти на федеральный уро-

вень, но для этого нужно приобрести 

современные лаборатории и увеличить 

парк техники. Думаю, нам это под силу. 

Будем строить хорошие дороги!»  

353960 Краснодарский край,

г. Новороссийск, 

с. Борисовка, ул. Чапаева, 29 А,

т.: (8617) 76-36-67, 8-918-670-48-77
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Текст: Станислав Корбут | 

Строить хорошие дороги
Новороссийские дорожники считают, что им это под силу

Индивидуальный предприниматель Хачик Аветисян работает в сфере благоустройства территорий с 2010 года. В 2014 году, 
взяв банковский кредит, он приобрел асфальтобетонный мини-завод. Предприятие наращивает темпы производства. 
Об успехах и перспективах развития малого предприятия с Хачиком Аветисяном побеседовал корреспондент «Вестника».

Хачик Аветисян

                |Новороссийск



«Самое главное в нашей работе — это 

благодарность людей, для которых мы 

прокладываем дороги, строим и ре-

монтируем тротуары, благоустраиваем 

прилегающие к жилым домам и производ-

ственным зданиям территории», — гово-

рит директор ООО «Тоно» Ваган Гиносян. 

В 2013 г. ООО «Тоно» приняло участие в 

тендере на благоустройство ул. Южной 

в Новороссийске. Контракт был получен 

не только благодаря наиболее выгодным 

условиям выполнения заказа. Важную 

роль сыграла профессиональная репута-

ция компании. 

«Мы не боимся конкуренции, нас 

знают практически во всех городах 

Краснодарского края и Ставрополья, — 

сказал Ваган Гиносян, — и когда удает-

ся избежать торгов, к нам обращаются 

напрямую и главы городских админи-

страций, и частные заказчики». Число 

работников компании варьируется от 40 

до 50 сотрудников. При получении круп-

ного заказа создаются дополнительные 

рабочие места, арендуется необходимая 

техника. Ваган Гиносян считает удачным 

год, когда компании удается освоить в 

пределах 100 млн рублей. 

«Мы не гонимся за большими объемами. 

Главное — качество выполненной работы. 

Профессионализм работников и быстрое 

формирование мощной производственной 

базы позволяют нам решать производ-

ственные задачи любой сложности», — 

говорит Ваган Гиносян. Предметом 

особой гордости директора ООО «Тоно» 

является эстетическая составляющая 

выполняемых компанией работ. При стро-

ительстве тротуаров, благоустройстве 

скверов, детских площадок используют-

ся разноцветная тротуарная плитка и 

природный камень. Это дает декоратив-

ный эффект пешеходным зонам, подчас 

имеющим сложную конфигурацию. 

«Для выполнения работ мы использу-

ем материалы и технику в основном 

российского производства, — сказал 

Ваган Гиносян. — Это дает возможность 

избежать трудностей в работе с за-

рубежными поставщиками. К тому же 

качество отечественных материалов 

ничем не уступает импортным. В 2015 г. 

количество заказов снизилось, повлиял 

финансовый кризис, но без работы наша 

компания не останется. Каждый год 

строятся новые дороги, благоустраива-

ются городские территории, и мы примем 

в этом активное участие».

355004 г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 177,

т./факс: (8652) 24-56-60,

е-mail: tono26@yandex.ru

Ваган Гиносян: «Результат нашей 
работы — очевиден» 

ООО «Тоно» было создано в 1995 году. География деятельности — Краснодарский край и Ставрополье. Специализация — 
строительство и ремонт жилых, производственных и промышленных зданий, дорог и благоустройство территорий.

                         |
Текст: Станислав Корбут  | 
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«Новороссийская автоколонна», как 

и прочие транспортные предприятия 

в постсоветское время, имеет два 

производственных приоритета: культуру 

обслуживания населения и регулярность 

пассажирских перевозок. «В любом 

транспортном предприятии основа — это 

финансы», — говорит директор пред-

приятия Николай Шубаркин, прошедший 

путь от водителя бригады экскурсион-

ного обслуживания и бригадира отряда 

пригородных междугородних перевозок 

до заместителя директора по эксплуа-

тации подвижного состава и директора 

пассажирского автопредприятия. 

Встав на рыночные рельсы, 

«Новороссийская автоколонна» оказа-

лась перед дилеммой: сохранить темпы 

обновления подвижного состава и каче-

ство его обслуживания или оптимизиро-

вать расходы за счет сокращения числа 

маршрутов и количества персонала 

предприятия. «И то и другое неизбеж-

но отразилось бы на бесперебойности 

и безопасности пассажирских пере-

возок, — заявил Николай Шубаркин, — 

а это недопустимо!» Еще одним важным 

аспектом стала конкуренция с част-

ными перевозчиками. По законам рынка 

частники стремились обосноваться на 

самых «хлебных» маршрутах и избежать 

перевозки пассажиров, имеющих льготы. 

«В автобусах процент пассажиров, 

оплачивающих проезд и пользующихся 

льготами, был примерно одинаковым, — 

вспоминает Николай Шубаркин, — частни-

кам за счет комфортабельности условий 

перевозки и равной ценовой политики 

удалось расшатать финансовую стабиль-

ность «Новороссийской автоколонны». 

Необходимо было принимать срочные 

меры».

Результатом деятельности «дорожных 

флибустьеров» стало уменьшение числа 

плановых рейсов у водителей авто-

предприятия и уменьшение привозимой 

выручки и, как следствие, снижение 

заработков и последующая ликвидация 

государственного статуса предприятия. 

Налоговые вольности «варягов», так на-

зывает частных перевозчиков Шубаркин, 

погоня за прибылью в ущерб безопасных 

условий перевозки пассажиров решили 

проблему. Основу автопарка составляют 

нефтекамские НЕФАЗы — 13 автобу-

сов. По путевым листам предприятия 

по южным дорогам колесят «Хайгеры», 

«Хендайи», Shuchi и «мастодонт» авто-

колонны «Ман Лион» 2007 года выпуска. 

Все это хозяйство, требующее топлива, 

запасных частей и прочего обслужива-

ния, находится под постоянным дирек-

торским контролем. «Я всегда говорю: 

без денег сейчас ничего не сделаешь, 

но основа работы нашего предприятия — 

это безопасность, — говорит Николай 

Шубаркин. — Прежде чем автобус покинет 

территорию «Новороссийской автоколон-

ны», опытными механиками будет произ-

ведена диагностика машины, и в случае 

обнаружения неисправности автобус 

немедленно отправится в ремонтные 

Николай Шубаркин: «Безопасность 
пассажиров — основа работы 
нашего предприятия»

ООО «Новороссийская автоколонна» — одно из лучших пассажирских предприятий города Новороссийска. Невзирая на 
сложную экономическую ситуацию, компания сохранила главное — кадровый потенциал предприятия. Сегодня в 
«Новороссийской автоколонне» работают 48 человек. В активе предприятия — 20 современных комфортабельных автобусов, 
10 являются собственностью автоколонны, 10 находятся в аренде. В настоящее время коллективом «Новороссийской 
автоколонны» перевезены более миллиона пассажиров по 15 маршрутам южного направления.

    

                        |
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                |Новороссийск



боксы. Когда предприятие было феде-

ральным, проблем с запасными частями 

практически не было. Представьте себе: 

возвращается автобус из дальнего 

рейса, механик выявляет неисправность 

форсунки двигателя. На ее замену по-

требуется не больше часа — это при ее 

наличии на складе. Если же придется 

эту деталь заказывать, то автобус 

простоит не меньше недели. Это нанесет 

серьезный финансовый ущерб пред-

приятию». Поэтому был создан склад 

наиболее востребованных запасных ча-

стей, что позволяет сократить простои 

подвижного состава до минимума. 

Не менее важный аспект безопасно-

сти — работоспособность водителя. Три 

медицинских работника, сменяя друг 

друга, на основании показаний тоно-

метра определят готовность водителя 

к выезду на маршрут, и лишь затем 

диспетчер (их на предприятии также 

трое) подпишет путевой лист. По словам 

Николая Шубаркина, текучесть кадров 

в ООО «Новороссийская автоколонна» 

составляет не более 20%. «80% водите-

лей — это костяк предприятия, — рас-

сказал директор, — мы знаем друг друга 

по 25-30 лет. И когда эти мастера 

водительского дела уходят в рейс, 

я абсолютно спокоен. Наши водители 

работают на 15 сложных маршрутах. 

Но когда за рулем автобуса Сергей 

Абдукасимов, Петр Данилейко, Вячеслав 

Закарьян или Сергей Коваленко, можно 

не сомневаться: пассажиры находятся 

в полной безопасности!» 

Работа автоколонны во время на-

воднения в Крымске 2012 года и про-

ведения Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 году — предмет особой гор-

дости директора Николая Шубаркина. 

«Эвакуируя людей из зоны стихийного 

бедствия, мы проработали почти месяц 

на безвозмездной основе, — вспоминает 

он, — работами руководил департа-

мент, мы беспрекословно выполняли все 

его распоряжения. Я понимал, что мы 

обязаны помочь людям. Первый телефон-

ный звонок раздался в 24:00, через два 

часа водители выехали к месту при-

родного катаклизма. Железнодорожные 

составы вследствие повреждения путей 

курсировали до станции г. Крымска 

и г. Анапы. Автобусы «Новороссийской 

автоколонны» доставляли пасса-

жиров из г. Крымска и г. Анапы 

в г. Новороссийск на железнодорожную 

станцию, а также в обратном направле-

нии. Водители сменяли друг друга прямо 

на маршруте. А вот частные перевоз-

чики в первые дни катастрофы прак-

тически не участвовали в ликвидации 

последствий наводнения, чем еще раз 

показали уровень своей гражданской 

ответственности». 

«За обеспечение устойчивого функ-

ционирования объектов инженерной 

инфраструктуры в период подготовки 

и проведения XXII Олимпийских игр 

и ХI Параолимпийских игр 2014 года 

в городе Сочи» Николай Шубаркин 

награжден благодарственным дипломом 

от имени губернатора Краснодарского 

края Александра Ткачева. Водитель-

междугородник — профессия особенная, 

убежден Николай Шубаркин. Из 20 полу-

чивших водительские права категории 

«Д» лишь один станет междугородником. 

Это, убежден директор предприятия, 

состояние души. Долгий маршрут, 

сложности трассы, требующие мгновенно 

принимать единственно верное решение, 

умение восстанавливаться за время 

непродолжительного сна в дороге, 

быстро произвести ремонт машины — все 

эти качества должны быть присущи 

междугороднику. Николай Шубаркин 

уверен: ни один водитель, много лет 

проработавший на междугородних марш-

рутах, не согласится пересесть за руль 

городского автобуса, даже предложи 

ему более высокую зарплату. Водитель-

междугородник — это не профессия, это 

призвание.

353909 Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Луначарского, 21,

т.: (8617) 26-25-81,

e-mail: NOV_AVTOKOLONNA@mail.ru
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Виктор Сподин: «Сети водоканала ждет 
серьезное обновление»

Благодаря инвестиционной программе МУП «Водоканал» города Новороссийска проводит необходимую работу по 
реконструкции водопроводных и канализационных сетей и сооружений. По словам и.о. директора Виктора Сподина, за счет 
реализации программы сократились потери воды в сетях.

Основной водоснабжающей организацией 

на территории Новороссийска с 1 марта 

2013 года является МУП «Водоканал», 

которое осуществляет забор, транспор-

тировку и передачу питьевой воды на-

селению и организациям, а также отвод 

и очистку сточных вод. Кроме того, с 

августа 2013 года в зону обслуживания 

предприятия были включены сельские 

населенные пункты: ст. Натухаевская, 

ст. Раевская, села Борисовка, Глебовка, 

Васильевка, Северная. Сегодня на 

балансе предприятия находится 758,7 км 

водоводов и водопроводных сетей, а 

протяженность канализационных сетей 

составляет 270,8 км. С целью рекон-

струкции и развития систем инженер-

ной инфраструктуры администрацией 

города была разработана и утверждена 

«Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город 

Новороссийск на 2013-2041 годы». Была 

утверждена «Инвестиционная програм-

ма МУП «Водоканал» по модернизации 

системы коммунальной инфраструктуры 

в сфере водоснабжения и водоотве-

дения на 2013-2021 гг.». На первом 

этапе  предусмотрено выделение 

средств из всех уровней бюджета в 

сумме почти 10,5 млрд руб. В рамках 

инвестпрограммы выполнена проектная 

документация на модернизацию канали-

зационных насосных станций N°5 и 5А 

в пос. Алексино, а также для прове-

дения капремонта песковых бункеров 

на очистных сооружениях канализации 

южной части города. Начаты работы по 

модернизации наружного электроснаб-

жения этих насосных станций, выполня-

ются работы по реконструкции техо-

борудования водопроводных насосных 

станций по ул. Куникова и пр. Ленина. 

Водоканал и администрация города в 

течение двух последних лет успешно 

проводят работу по реконструкции 

водопроводных сетей и сооружений, 

замене запорно-регулирующей армату-

ры, установке магистральных приборов 

учета. В соответствии с разработанной 

программой улучшения водоснабжения 

на 2013-2017 гг., финансируемой из 

краевого и местного бюджетов, за два 

минувших года заменено 30,9 км сетей 

водопровода, на 22 водопроводных 

объектах смонтирована современная 

система контроля за работой сооруже-

ний, установлено 202 единицы запорной 

арматуры, 17 электрифицированных 

задвижек, заменено два насосных агре-

гата на насосной станции 1-го подъема 

Неберджаевского водохранилища и т.д. 

Водоканал проводит работу с населе-

нием и компаниями города по вопросу 

своевременной оплаты услуг. 

В настоящее время водоканал значитель-

но увеличил объемы как претензионной 

работы по должникам, так и объемы 

работы по взысканию долгов в судебном 

порядке. Причем взыскание задолженно-

сти в пользу водоканала в 100% случаев 

удовлетворяется.
                          |
Текст: Александр Гаврилов | 

Водоканал и администрация города 
проводят работу по реконструкции 
водопроводных сетей и сооружений, 
замене запорно-регулирующей арматуры, 
установке магистральных приборов учета.

                |Новороссийск



«В этом направлении наша фирма ра-

ботает уже пять лет, — рассказывает 

генеральный директор ООО «АРМА Строй» 

Мартирос Кртян. — Наши комплексы за-

рекомендовали себя с лучшей стороны. 

Современный внешний вид сооружения, 

удобство эксплуатации, быстрота воз-

ведения и невысокая стоимость строи-

тельных работ — основные критерии при 

выборе заказчиком нашей конструктив-

ной системы».

С момента основания компания сотруд-

ничает с группой компаний «Мартин». 

Сегодня для основного заказчика у 

ООО «Арма Строй» в работе находятся 

четыре объекта. Два комплекса будут 

сданы в самое ближайшее время. Два 

других — в конце года. «Спрос на про-

дукцию очень хороший. Мы понимаем, что 

заказов может быть даже еще больше. 

Поэтому мы наращиваем объемы произ-

водства и строительства, увеличиваем 

штат, закупаем современную технику», — 

рассказывает Мартирос Кртян.

Процесс изготовления технологических 

металлоконструкций сложен. Благодаря 

отличному оснащению цеха удалось 

создать конвейерное производство — 

законченный механизированный цикл, 

при котором сотрудники продуктивно 

расходуют рабочее время. Современное 

оборудование цеха позволяет ежемесячно 

выпускать порядка 300 тонн готовых 

изделий. Помимо качественно обору-

дованного цеха, за пять лет работы 

значительно окрепла и расширилась тех-

ническая база. В прошлом году в лизинг 

были приобретены современный кран-ма-

нипулятор для погрузки, грузоперевоз-

ки и разгрузки металлоконструкций на 

объекте. В этом году техарсенал компа-

нии пополнился автокраном грузоподъ-

емностью 15 тонн и крановой установкой 

грузоподъемностью 7,3 тонны. Помощь 

в обеспечении техресурсами оказывает 

бизнес-партнер ГК «Мартин». Основная 

движущая сила «Арма Строй» — коллек-

тив. Сегодня в компании работает более 

20 сотрудников. Сплоченная команда 

специалистов осуществляет не только 

производство металлоконструкций, но и 

оперативное возведение сооружений под 

ключ. Компания не только хорошо рабо-

тает, но и участвует в жизни района. 

Оказывается помощь и поддержка при 

проведении дней района, станицы, не 

остаются без внимания и ветераны.

«По заказу делового партнера мы по-

строили множество складских помещений 

в различных районах Краснодарского 

края. Я считаю, что данное направление 

в строительстве будет востребовано 

еще как минимум 10 лет, до насыщения 

рынка. Поэтому заказов и работы будет 

становиться все больше. Но это нашу 

компанию не тревожит — мы к растущему 

спросу готовы», — говорит директор.

352014 Краснодарский край, 

Кущевский р-н, х. Гослесопитомник, 

ул. Западная, 2, 

т./факс: (86168) 5-64-17
                        |
Текст: Дмитрий Подобед  | 

К росту спроса готовы
Комплексы из металлоконструкций благодаря быстроте 
возведения и удобству в эксплуатации востребованы на Юге 
России

Сохранение продукции для аграриев — процесс не менее важный, чем выращивание и уборка урожая. ООО «Арма Строй» 
предлагает выгодные решения для АПК — возведение современных складских комплексов из металлоконструкций.

Мартирос Кртян
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                |Армавир
Наталья Филоненко: «Домостроитель» — 
предприятие индустриального 
домостроения»

Социально-экономическое развитие предприятия, его экономическая устойчивость — в основном заслуга руководителя. 
Предприниматели-промышленники занимают особый сегмент в экономике города и региона, их управляющие должны 
чувствовать пульс и потребности рынка. Одно из таких из градообразующих предприятий Армавира — ОАО «Домостроитель». 
Год назад это предприятие создало свое строительно-монтажное управление в Ростове-на-Дону.

Генеральный директор ОАО «Домо-

строитель» Наталья Филоненко с первых 

минут общения покоряет своей энергией, 

назвать ее кабинетным руководителем 

просто не повернется язык: она сама 

следит за всеми производственными 

процессами и легко управляется с кол-

лективом в 600 сотрудников. Застать 

ее в своем рабочем кабинете практиче-

ски нереально. 

ОАО «Домостроитель» производит 

железобетонные изделия, товарные 

смеси, ведет активное строительство 

жилых домов, административных и 

торговых зданий, социальных объек-

тов, в том числе детских садов. ОАО 

«Домостроитель» осуществляет функции 

заказчика-застройщика, а также гене-

рального подрядчика, выполняя полный 

цикл строительных работ — от получе-

ния исходно-разрешительной документа-

ции до сдачи под ключ. Следуя веяниям 

рынка, предприятие в начале 2014 года 

создало свое строительно-монтажное 

управление в Ростове-на-Дону, чтобы 

самостоятельно вести монтаж совре-

менной 135-й сейсмостойкой серии 

панельного домостроения. Сейчас в 

СМУ трудятся 136 специалистов. 

«Новая серия — это уже совсем дру-

гой уровень по энергоэффективности, 

теплопроводности, высоте потолков, 

планировкам, это и современный каче-

ственный монтаж», — отмечает Наталья 

Филоненко. К концу 2014 года СМУ 

смонтировало порядка 22 тыс. кв. м 

жилья, в 2015 году запланировано удво-

ить эту цифру и выпустить не менее 

50 тыс. кв. м. Высокие темпы застройки 

с сохранением достойного качества 

стали возможны благодаря замкнутой 

цепочке производства: изготовление 

панелей — их монтаж — отделка поме-

щений — сдача под ключ. Бум модерни-

зации в ОАО «Домостроитель» наступил 

после 2007 года, когда произошла 

смена собственника — предприятие 

вошло в группу компаний банка «Кубань 

Кредит». За последние семь лет из 

предприятия, выпускающего товарный 

бетон, «Домостроитель» развился в 

компанию индустриального домостро-

ения. В 2013 г. на предприятии была 

запущена автоматизированная линия 

по производству пустотных плит пере-

крытия бельгийской фирмы Echo precast 

engineering, которые предназначены 

для перекрытий при строительстве 

помещений малой и большой площади.

В 2014 году ОАО «Домостроитель» 

участвовало в строительстве олим-

пийского объекта в г. Сочи — медиа- 

центра. Основным заказчиком и надеж-

ным партнером ОАО «Домостроитель» 

в г. Армавире является компания  

ОАО «Армавирский хлебопродукт». 

Результатом сотрудничества двух фирм 

стало строительство многоквартирных 
                     |
Текст: Меланья Балюк | 



жилых домов и четырех детских 

садов в г. Армавире, при  кото-

ром ОАО «Домостроитель» выступал 

генеральным подрядчиком. Сегодня 

ОАО «Домостроитель» сам является 

застройщиком и осуществляет строи-

тельство  многоэтажного жилого дома 

со встроенными офисными помещени-

ями в жилом районе «Суворовский» 

в г. Ростове-на-Дону. В ближайших 

планах компании получение разрешения 

на строительство  еще  пяти объектов 

в г. Ростове-на-Дону.

«В ОАО «Домостроитель» работает 

много молодежи — это наша кадровая 

стратегия, — рассказывает Наталья 

Филоненко. — При этом мы очень доро-

жим своим «золотым запасом» — нашими 

ветеранами производства и активиста-

ми профсоюза. Не скрою, что высокие 

производственные достижения трудового 

коллектива — это результат последо-

вательной совместной работы руковод-

ства завода и профсоюза по созданию 

комфортных условий труда  и хорошего 

отдыха для каждого работника».

Предприятие активно участвует в бла-

готворительной деятельности, ему 

присвоено почетное звание «Меценат 

города Армавира». «ОАО «Домостроитель» 

идет по пути улучшения качества 

выпускаемых изделий, технологических 

процессов, процессов производства, 

наращивает объемы, расширяет ас-

сортимент, реагирует на потребности 

строительного рынка, а надежность в 

партнерстве только укрепляет его по-

зиции, — говорит Наталья Филоненко. — 

Наш коллектив прилагает максимум уси-

лий во имя процветания предприятия, 

а значит, и Армавира, и всего ЮФО!»

— В День строителя хочу пожелать, 

чтобы у каждого человека была уютная 

квартира, комфортное рабочее место, 

чтобы дети ходили в теплые детсады, 

строились благоустроенные больницы, 

надежные мосты и жилые дома. Желаю, 

чтобы у всех занятых в строительстве 

не иссякало желание работать, все дела 

радовали итогом воплощения смелых 

замыслов! С праздником, коллеги!

352916 Краснодарский край,  

г. Армавир, Северная промзона, 

т.: (86137) 3-26-98 — производственный 

отдел, т.: 8-938-868-29-48 — коммерче-

ский отдел, т./факс: (86137) 3-80-59 — 

бухгалтерия, т.: (86137) 3-26-72 — отдел 

кадров, т.: (86137) 3-80-94 — приемная, 

www.dskarm.ru
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Социальные программы — 
в приоритете
ОАО «Армавирский хлебопродукт» является примером успешной 
реализации стратегии диверсификации бизнеса 

В течение десятилетий являясь одним из лучших предприятий Кубани в сфере переработки зерна, компания «Армавирский 
хлебопродукт» восемь лет назад освоила новое направление деятельности — строительное.

Предприятие-ветеран, которое в следу-

ющем году отметит свой 80-летний юби-

лей, пережило все трудные времена, а 

с приходом нового собственника в 2006 

году не только сохранило финансовую 

стабильность, но и окрепло, показав 

высокие темпы роста. Сегодня ОАО 

«Армавирский хлебопродукт» — много-

профильное бюджетообразующее предпри-

ятие, хозяйственная деятельность кото-

рого вносит весомый вклад в экономику 

города Армавира и Краснодарского края. 

Элеваторно-складская емкость позволя-

ет принять в суммарном объеме более 

150 тыс. тонн зерновых и масличных 

культур, а мукомольные мощности — 

переработать зерно на муку высшего и 

первого сортов до 120 тонн в сутки. 

Как отметила генеральный директор 

предприятия Наталья Петрова, стабиль-

ной работе и развитию способствовало 

вхождение «Армавирского хлебопро-

дукта» в группу компаний ВКБ, основу 

которой составляют партнеры банка 

«Кубань Кредит» — лидера среди само-

стоятельных банков Кубани. Инвестиции 

банка в модернизацию производства по-

зволили предприятию диверсифицировать 

свою деятельность и всерьез заняться 

строительством. За 8 лет введены в 

эксплуатацию 21 многоэтажный дом, 

административные здания, торговые 

центры, детские дошкольные учреждения 

и т.д. Предприятие строит на террито-

рии всей восточной зоны Краснодарского 

края, не только города Армавира, но 

и Новокубанского, Отрадненского, 

Успенского и Гулькевичского районов. 

Около 70% построенных ОАО «Армавирс-

кий хлебопродукт» квартир реализуются 

в рамках государственных и регио-

нальных программ: по обеспечению 

жильем ветеранов ВОВ, военнослужащих, 

детей-сирот, переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда. 

По этим программам реализовано свыше 

70 тыс. кв. м жилья, а всего вве-

дено в эксплуатацию более 100 тыс. 

кв. м. Необходимо подчеркнуть, что 

«Армавирский хлебопродукт» — одно 

из немногих предприятий края, ак-

тивно строящих детские дошкольные 

учреждения. За четыре года предприя-

тие построило в Армавире и близлежа-

щих районах семь детских садов, боль-

шинство из которых рассчитано на 280 

и более мест. При этом каждый из них 

отличает высокий творческий подход, и 

за опытом приезжают строители из дру-

гих регионов России. В этом году сила-

ми организации ведется строительство 

детского сада на 330 мест в Армавире. 

Еще один детский садик появится в 

селе Новоукраинском, а также будет 

завершено строительство очередного 

10-этажного дома в Армавире. Каждый 

объект предприятия отвечает всем 

нормам и требованиям. В строительстве 

применяются современные материалы и 

передовые технологии, что позволяет 

возводить удобные и качественные дома 

для самых широких слоев населения. 
                          |
Текст: Александр Гаврилов | 

Наталья Петрова

                |Армавир



«Наш техникум, ориентированный на 

подготовку сотрудников для строитель-

ной отрасли, является многоуровневым 

образовательным учреждением, обе-

спечивающим получение непрерывного 

образования. Начальный этап подра-

зумевает овладение навыками рабочей 

профессии, а дальнейшее обучение 

СПО дает возможность приобретения 

смежной специальности, — рассказы-

вает к.п.н., директор ГБОУ КК «АИСТ» 

Ирина Федоренко. — Мы стараемся шагать 

в ногу со временем. Изучаем рынок 

труда для выявления потребностей 

отрасли в кадрах и лицензируем новые 

специальности». 

В «АИСТе» ведется обучение студен-

тов по таким специальностям СПО, как 

строительство, эксплуатация зданий, 

сооружений, технология деревообработ-

ки, дизайн, сварочное производство. 

За последние годы в техникуме по-

явилась возможность обучения на 

мастера столярного и мебельного 

производства, станочника дерево-

обработки, арматурщика-бетонщика, 

наладчика сварочного оборудования, 

дизайнера. Программы профподготовки 

расширили такие специализации, как 

полуавтоматическая и автоматическая 

сварка, аргонодуговая сварка, бетон-

щик. Новые направления повлекли за 

собой и изменения в кадровом составе. 

Все мастера и преподаватели прошли 

повышение квалификации. Благодаря 

совместным усилиям педагогов соци-

альных партнеров техникума и будущих 

абитуриентов в учреждении был вне-

дрен высокотехнологичный комплекс 

по подготовке рабочих строительного 

профиля, использующих инновационные 

технологии в деревообрабатывающей 

отрасли и сварочном производстве. 

Так, в 2012 г. в качестве структурного 

подразделения техникума начал работу 

Ресурсный центр деревообрабатываю-

щего и сварочного производства. Для 

работы РЦ на педагогическом совете 

были созданы все нормативные доку-

менты, а совместно с работодателями 

педагоги «АИСТа» разработали учебную 

программу. Для проведения независимой 

экспертизы учебной документации были 

привлечены специалисты социальных 

партнеров-работодателей: Армавирского 

завода тяжелого машиностроения, 

ОАО «Домостроитель», мебельной фабрики 

«Кубань М», ООО «Инноцентр». Созданные 

комплексы учебных кабинетов, лаборато-

рий и производственных мастерских РЦ 

позволили на высоком уровне проводить 

учебный процесс. Одним из элементов 

работы центра стало сетевое взаимо-

действие с социальными партнерами, 

которые, предоставляя производствен-

ную базу для прохождения практики 

учащихся, отметили высокий уровень 

подготовки специалистов. 

352930 Краснодарский край,

г. Армавир, ул. Новороссийская, 104,

т.: (86137) 7-85-27

Ирина Федоренко: «Выявляя потребности 
отрасли, мы лицензируем новые 
для техникума специальности»

За последние пять лет в ГБОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум» произошли серьезные перемены. 
В структуре учреждения появился Ресурсный центр, осуществляющий подготовку специалистов деревообрабатывающего 
и сварочного производства. Ежегодное участие образовательного учреждения и его студентов в различных конкурсах 
почти всегда приносило победу, что и позволило техникуму получить статус одного из лучших в Краснодарском крае.  

                       |
Текст: Марина Коренец  | 
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Анатолий Вороновский: «В экономике Кубани 
развитие транспорта создаст 
мультипликативный эффект»

Прямой вклад транспортной сферы в экономику Краснодарского края ежегодно растет и составляет более 10%. Сопоставимы 
и суммы налоговых поступлений: предприятия отрасли формируют около 8% консолидированного бюджета региона с 
ежегодным приростом более 1 млрд руб. В прошлом году они обеспечили более 13 млрд руб. налогов, в планах на 
нынешний — более 14 млрд руб., рассказал Отраслевому журналу «Вестник» руководитель краевого департамента транспорта 
Анатолий Вороновский.

                       |
Текст: Кирилл Власенко | 

Краснодарский край, имеющий прямой 

выход к Черному и Азовскому морям, 

является стратегически важным транс-

портным узлом России. Конечно, пик 

инвестиционной активности пришелся 

на период подготовки к Олимпиаде в 

Сочи и обеспечение беспрепятственно-

го доступа грузов для строительства 

олимпийских объектов. 

За 2010-2014 гг. инвестиции в транс-

портный комплекс Кубани составили 

около 500 млрд руб. Несмотря на то, 

что в первом квартале 2015 г. они 

снизились на 30%, по итогам года 

ожидается сумма более 60 млрд руб., 

а к 2020 г. — порядка 500 млрд руб.

Это создаст мультипликативный эффект 

в развитии хозяйственного комплек-

са края, включая его основные сферы 

экономики: промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, курортно-ре-

креационный комплекс. К 2020 г. объем 

предоставляемых транспортных услуг 

увеличится по сравнению с 2013 г. 

в 1,5, а налоговых поступлений — 

в 1,6 раза, появится дополнительно 

около 7,5 тыс. рабочих мест. 

Дополнительные портовые мощности. 
На территории Краснодарского края 

расположено девять морских портов, 

которые обеспечивают перевалку более 

180 млн тонн внешнеторговых и тран-

зитных грузов в год. 

Крупнейший в России морской порт 

Новороссийск — это современный много-

функциональный и высокомеханизирован-

ный комплекс морских терминалов, про-

пускная способность которых составляет 

120 млн тонн наливных и 38 млн тонн 

сухих грузов.

Продолжается реализация проекта 

комплексного развития Новороссийского 

транспортного узла, включающего в 

себя создание транспортно-логисти-

ческого центра, новых контейнерных 

терминалов, комплексов по перевалке 

зерна, нефти и нефтепродуктов, разви-

тие автомобильных и железнодорожных 

подходов. В рамках проекта в порту ре-

конструированы контейнерный терминал 

и комплекс по перевалке лесных грузов, 

введены в эксплуатацию два зерновых 

терминала и комплекс по перевалке 

мазута. Ведутся работы по вводу глубо-

ководного нефтеналивного причала 1А. 

В Юго-Восточном районе порта продол-

жается строительство второй очереди 

контейнерного терминала.

Развивается порт Туапсе: активно 

наращивают мощности зерновой терминал 

и комплекс по перевалке минеральных 

удобрений, введен в эксплуатацию глу-

боководный нефтеналивной причал 1А. 

В районе мыса Железный Рог ведется 

интенсивное строительство нового 

порта Тамань мощностью 93 млн тонн 

в год, который в перспективе станет 

вторым по объемам перевалки грузов 

портом Южного региона. Введены в экс-

плуатацию зерновой терминал, комплек-

сы по перевалке нефти, нефтепродуктов 



и сжиженных углеводородных газов, 

а также жидких пищевых грузов. 

Планируется строительство терминала 

навалочных грузов.

В Северо-Восточном районе порта Кавказ 

строится комплекс по перевалке накат-

ных грузов мощностью 2 млн тонн в год. 

Завершена реконструкция морского порта 

Сочи. Новая круизная гавань позволяет 

принимать круизные пассажирские суда 

длиной более 300 м и вместимостью 

до 3100 пассажиров, а существующую 

акваторию использовать для стоянки 

яхт и катеров. 

Реализация инвестиционных проектов 

в области морского транспорта позволит 

до 2020 г. увеличить грузообо- 

рот морских портов Краснодарского 

края более чем в 1,5 раза, создать 

более 5000 новых рабочих мест, обе-

спечить дополнительное поступление 

в консолидированный бюджет региона 

более 1 млрд рублей налогов и сборов 

ежегодно.

Модернизация железнодорожной… Крас-
нодарский край занимает лидирующее 

положение на Юге России по протяжен-

ности железных дорог и почти по всем 

экономическим показателям железнодо-

рожной отрасли.

На территории Кубани намечено уси-

ление железнодорожного участка от 

станции Крымская до морских портов 

Кавказ, Темрюк и строящегося порта 

Тамань. Предусмотрена электрификация 

участка с сооружением вторых путей. 

Это позволит к 2018 г. увеличить объе-

мы перевозимых грузов до 65,9 млн тонн 

в год.

Повышенное внимание уделяется уси-

лению подходов к морскому порту 

Новороссийск. Реконструированы Большой 

и Малый Новороссийские тоннели, став-

шие двухпутными. В результате прохож-

дение грузовых поездов в направлении 

станции Новороссийск выросло до 

28 пар в сутки.

На станции Новороссийск планирует-

ся построить новый парк отправления 

«Б» с сооружением вторых главных 

внутриузловых путей, а на действую-

щем разъезде «9-й км» уже построена 

крупная сортировочная железнодорож-

ная станция, имеющая статус «сухого 

порта». Это даст возможность увеличить 

к 2018 г. объемы перевозимых грузов 

до 41,5 млн тонн в год. 

Ранее ОАО «РЖД» обеспечило Кубань 

новой магистралью Адлер — горно-

климатический курорт Альпика-Сервис 

протяженностью 48,2 км, построенной 

к Олимпиаде и состоящей из новой ав-

томобильной дороги и железнодорожных 

путей. В отличие от петляющих горных 

дорог эта проходит прямой линией 

сквозь все горные массивы.

…и аэропортовой инфраструктуры. 
На территории Краснодарского края 

действует ряд авиационных предприя-

тий и представительств российских и 

зарубежных авиакомпаний. Пассажирские 

и грузовые перевозки осуществляются 

через международные аэропорты феде-

рального значения Краснодар (Пашков-

ский), Сочи (Адлер), Анапа (Витязево), 

на внутренних авиалиниях — через 

аэропорт Геленджик. Общая численность 

авиакомпаний, выполняющих полеты в 

Краснодарский край, доходит до 40. 

Из них 20 выполняют основной объем 

перевозок на исторически сложивших-

ся регулярных направлениях, связывая 

аэропорты региона с Москвой, Санкт-Пе-

тербургом, крупнейшими городами Урала, 

Сибири, Дальнего Востока, стран СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья. На долю 

аэропортов Кубани приходится 5% всех 

пассажирских авиаперевозок в России. 

Более 4% всех отправлений осуществля-

ется из аэропортов Сочи и Краснодара.

Благодаря федеральным целевым про-

граммам развития транспортного 

комплекса три аэропорта края получили 

новые современные взлетно-посадочные 

полосы и сопутствующую аэродром-

ную инфраструктуру, а с завершением 

реконструкции аэропорта Краснодар 

современная аэродромная инфраструк-

тура будет во всех аэропортах Кубани. 

Кроме того, в аэропортах региона 

ведется реконструкция аэропортовой 

инфраструктуры. 

В Сочи в рамках программы олимпий-

ского строительства появился новый 

аэровокзальный комплекс, оборудован-

ный посадочной галереей с десятью 

телескопическими трапами пропускной 

способностью 3360 пассажиров в час.

В планах на ближайшие годы — про-

ектирование и строительство новых 

современных аэровокзальных комплексов 

в Краснодаре, Анапе и Геленджике.

Все это позволит поэтапно увеличивать 

ежегодный объем перевозок пассажиров 

через аэропорты края, а также создать 

комфортные условия для его жителей 

и гостей.
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МУП «Лазаревскоеавтотранс» рабо-

тает на маршрутной сети г. Сочи. 

Обслуживает 21 маршрут, в работе 

75 автобусов. Все машины в прекрасном 

состоянии, более половины из которых 

обновлены в 2013 году. 

«История нашего предприятия длится 

много лет, — рассказывает директор 

МУП «Лазаревскоеавтотранс» Алеся 

Лукашевич. — За эти годы уже сформи-

ровалась культура вождения, ответ-

ственное отношение к своей работе. 

Наши пассажиры всегда точно знают, что 

автобус приедет на остановку по графи-

ку, что во время следования автобуса 

по маршруту водитель не будет устраи-

вать гонок, а довезет людей аккуратно 

и быстро».

Комфортная дорога. В «Лазаревскоеав-
тотранс» налажена оптимальная схема 

работы транспорта. В первую очередь 

создан четкий график движения ав-

тобусов. Все они в установленное 

время прибывают в надлежащий пункт. 

Все передвижения машин с точностью 

до минуты отслеживаются в централь-

ной диспетчерской службе по системе 

ГЛОНАСС/GPRS.

«Во-первых, это нам позволяет всегда 

быть в курсе передвижения автобусов, 

понимать, почему произошла задержка, 

на каком участке дороги в данный 

момент напряженное движение, опе-

ративно реагировать на поломку и, 

соответственно, вовремя предоставить 

информацию о случившемся, — рассказы-

вает директор. — А во-вторых, в случае 

нареканий со стороны пассажиров о 

длительном отсутствии транспорта 

можно во всем разобраться без лиш-

них проблем, распечатав его дневной 

маршрут». Но такие ситуации происходят 

нечасто и, как правило, являются неш-

татными, так как автопарк предприятия 

имеет достаточно машин для того, чтобы 

не собирать на остановках много ожида-

ющих. Тем более что в летний сезон 

и в период проведения масштабных 

мероприятий в Сочи количество машин 

на маршрутной сети увеличивается. 

Насыщенная жизнь города и его выход 

на международный уровень способству-

ют поднятию планки во всех сферах 

деятельности, в том числе и транспорт-

ной. Так, к Олимпиаде были закуплены 

автобусы, оборудованные системой 

«Говорящий город» для облегчения пе-

редвижения людей со слабым слухом или 

зрением. Минимум усилий необходимо 

приложить и для того, чтобы посадить 

человека в инвалидной коляске — для 

этого есть аппарели для маломобильных 

групп населения.

Асы автотранса. Главный приоритет 
автотранспортного предприятия — это 

безопасность дорожного движения. 

Его обеспечивают несколько факторов: 

исправность техники, водительский 

опыт и общая культура вождения. Если 

последнее, к сожалению, не зависит 
                      |
Текст: Евгения Лисина | 

По дорогам Черноморья
Безопасную и комфортную дорогу пассажирам обеспечивает 
транспортное предприятие города Сочи «Лазаревскоеавтотранс»

Огромную роль в жизнедеятельности любого города играет хорошо организованное транспортное сообщение. А для 
курортной зоны это является одним из показателей высокого сервиса. На территории г. Сочи уже много лет таким 
образчиком служит МУП «Лазаревскоеавтотранс». Его пассажиры ценят отсутствие задержек автобусов, аккуратное 
вождение, а также современное техническое оснащение машин. 

Алеся Лукашевич



от сотрудников транспортной компании, 

то две первые составляющие находятся 

полностью в зоне их ответственности.

За техническим состоянием автобусов 

в «Лазаревскоеавтотранс» следят крайне 

внимательно: ежедневно перед выез-

дом и после завершения рабочего дня 

автобусы проходят технический осмотр. 

Серьезные поломки бывают крайне редко, 

ведь и сами водители относятся береж-

но к своим машинам. В штате предпри-

ятия состоит 220 сотрудников, из них 

160 — водители. Все они специалисты в 

своем деле, многие работают здесь не 

один десяток лет. «У нас очень ма-

ленький процент текучки кадров. Люди 

не то что не уходят, но даже приводят 

на работу жен, детей и внуков, — рас-

сказывает Алеся Лукашевич. — Средний 

возраст водителей — 50 лет. Но есть 

и молодежь. Каждому новому сотруднику 

выделяется наставник, занимающийся 

с учеником в течение месяца. Только 

после этого он выпускается на работу 

в город. Для дальних горных маршрутов 

стажировка длится три года, ведь это 

наиболее опасные участки дорог, где 

многие водители любят полихачить, 

и здесь надо уметь держать ситуацию 

вокруг под контролем, обладать хорошей 

реакцией».

На вероятность попадания в ДТП влияет 

и самочувствие человека, находящего-

ся за рулем. В обязательном порядке 

перед выездом на маршрут водители 

проходят медобследование. В первую 

очередь исключается алкогольное или 

наркотическое опьянение.  За время 

работы предприятия таких инциден-

тов не случалось ни разу. Медики 

измеряют давление, определяют общее 

самочувствие человека и при малей-

шем сомнении не допускают выход на 

линию. По окончании рабочего дня также 

каждый сотрудник проходит медосмотр. 

Ежегодно проводится обязательный 

инструктаж, повышение квалификации, 

а в экстренных случаях собираются 

внеочередные собрания, на которых 

акцентируется внимание на каких-то 

ситуациях. Водители всегда очень бди-

тельно следят за оставленными предме-

тами в салоне автобуса, что происходит 

с завидной регулярностью. К счастью, 

всякий раз это забытые вещи, но 

правила безопасности требуют высадить 

пассажиров и вызвать полицию. «Наши 

водители всегда действуют по инструк-

ции и не теряются даже в нестандарт-

ных ситуациях, — вспоминает Алеся 

Лукашевич. — Не так давно был случай 

на маршруте Лазаревское — Сочи, когда 

во время поездки у беременной женщины 

начались роды. Водитель не поддался 

панике, а остановился, всех высадил, 

попросив остаться только медиков, 

после чего вызвал скорую помощь. 

К моменту ее приезда женщина уже была 

нетранспортабельна, и они приняли 

роды ребенка прямо в салоне автобуса. 

Сказать, что наш водитель испытал 

шок — это ничего не сказать, но зато 

сколько было эмоций и счастья от того, 

что все закончилось благополучно и что 

он все сделал правильно!»

354200 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Победы, 111, корп. Б,

т.: (862) 270-02-16,

e-mail: lazavtotrans@gmail.ru 
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Компания «АВТОЛАЙН» заняла прочную 

нишу на армавирском рынке транспорт-

ных услуг. На данный момент автопарк 

насчитывает около 100 единиц. Это 

автобусы различных марок, в том числе 

автобусы повышенной комфортабельности 

с кондиционерами и DVD. Перевозки осу-

ществляются автобусами ПАЗ от 19 до 25 

мест и микроавтобусами Mercedes-Benz, 

Iveco, Peugeot, Ford, «Газель» вмести-

мостью от 13 до 20 посадочных мест. 

«ООО «АВТОЛАЙН» — новое слово на 

транспортном рынке Армавира. Компания 

предоставляет полный спектр услуг 

в области пассажирских перевозок на 

самом высоком уровне. Из преимуществ 

нашей компании я бы выделил то, что 

мы располагаем широким модельным 

рядом автотранспорта презентабельного 

вида, гарантируем страховку каждо-

го пассажирского места и багажа от 

несчастных случаев. Наши основные 

приоритеты — индивидуальный подход 

к клиенту, качественный сервис и 

оперативное обслуживание. Мы имеем 

лицензии как на осуществление пасса-

жирских перевозок внутри страны, так и 

на международные перевозки. И конечно, 

у нас профессиональный штат водите-

лей. К подбору персонала мы относимся 

тщательно», — отмечает руководитель 

компании «АВТОЛАЙН» Юрий Погожий. 

На предприятии работают 96 сотруд-

ников, 85 из которых — водители. Они 

регулярно проходят инструктаж и ста-

жировку на основном рабочем месте, для 

этих целей компания располагает хоро-

шо оборудованным кабинетом по безо-

пасности дорожного движения. Помимо 

обязательного раз в полгода прохож-

дения медосмотра в ЛУ Краснодарского 

края, сотрудников предприятия перед 

выходом на линию, а также в конце 

рабочей смены осматривает врач в ли-

цензированном медкабинете компании. 

Профессиональный подход к работе 

позволяет расширять географию пере-

возок. Показательная тенденция — еже-

годное увеличение маршрутов. Так, 

с середины прошлого года расписание 

компании пополнилось 19 внутримуници-

пальными маршрутами. C декабря начали 

осуществлять перевозку пассажиров 

по маршруту Армавир — Ставрополь. 

ООО «АВТОЛАЙН» — компания с активной 

социальной позицией. Когда случилась 

трагедия в Крымске, она ежедневно 

отправляла на затопленные территории 

волонтеров для участия в устранении 

последствий стихийного бедствия. 

Благотворительную помощь компания 

оказывает Фонду содействия возрожде-

нию православных храмов, поддерживает 

воспитанников единственной в России 

специализированной музыкальной школы 

для слепых и слабовидящих детей, 

расположенной в Армавире. 

352931 Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Володарского, 5,

т.: (86137) 9-86-00, факс: 2-12-88,

www.autoline-armavir.ru
                      |
Текст: Ника Хованская | 

«Автолайн» открыл новые 
маршруты
Текущий год — юбилейный для ООО «АВТОЛАЙН», одной 
из ведущих транспортных компаний Краснодарского края

Пять лет ООО «АВТОЛАЙН» работает на рынке транспортных услуг, специализируясь на пригородных пассажирских 
перевозках. Ежегодно увеличивая количество маршрутов, компания является ключевым перевозчиком 
Новокубанского района. 

Юрий Погожий



— Наше предприятие работа-
ет на рынке пассажирских 
перевозок г. Армавира уже 
16 лет, за это время накопи-
ли большой опыт, выработали 
четкие стандарты качества 
оказываемых услуг. Сейчас 
мы осуществляем перевоз-
ки по трем внутригородским 
маршрутам и одному приго-
родному, всего обслуживаем 
40 графиков. В автопарке 
предприятия 65 автобусов 
малой вместимости «Газель», 
«Форд», «Хендай».

Лариса Гайденко, директор ООО «Содействие»: 
Коллектив предприятия со-

стоит из 80 сотрудников, 

67 из них — водители высо-

кой квалификации. Среди них 

есть такие, кто работает 

в ООО «Содействие» с момен-

та его основания, однако в 

последнее время приходит и 

много молодежи. Водители 

со стажем с удовольствием 

делятся с молодыми опытом, 

у нас хорошо развита прак-

тика наставничества, можно 

сказать, что работаем как 

одна большая дружная семья. 

Хочется выделить таких води-

телей, как Сергей Тюгулев, 

Алексей Тарасенко, Владимир 

Зинченко, Игорь Мужичук, 

Арестак Егоян, Артур Мака-

рян. Это настоящие трудяги 

и профессионалы своего дела. 

Вообще, хочется сказать, что 

все наши водители — насто-

ящие герои, с раннего утра 

до поздней ночи в любую 

погоду они выполняют особо 

опасную, трудную, но та-

кую важную работу, при этом 

еще и вежливо, с улыбкой 

на лицах. Мне как руководи-

телю очень приятно слышать 

положительные отзывы о наших 

ребятах, с которыми ко мне 

часто обращаются жители Ар-

мавира.

В работе ООО «Содействие» 

изначально была сделана 

ставка на максимальную без-

опасность пассажироперево-

зок. Подавляющее большинство 

водителей к нам приходят 

со своими микроавтобусами, 

сами следят за их техниче-

ской исправностью, разумеет-

ся, под неусыпным контролем 

соответствующих служб. Такой 

подход оправдан: свой авто-

мобиль человек холит и леле-

ет, почти не бывает случаев 

выхода на маршрут грязных 

или имеющих неэстетичный 

вид машин. Все наши автома-

шины оснащены навигаторами 

ГЛОНАСС, видеорегистрато-

рами, системами антитерро-

ристической защиты. Сами 

водители ежедневно подвер-

гаются строгому медицинскому 

контролю. Могу сказать, что 

за 16 лет работы на наших 

маршрутах не было серьезных 

ДТП, так что наши пассажиры 

могут быть абсолютно спокой-

ны за свою безопасность.

352905 Краснодарский край, 

г. Армавир, 

ул. Краснодарская, 112,

т.: (86137) 3-43-90 

— «Автобаза «Турист» г. Ге-
ленджика была организована 
ВЦСПС в 1972 г. для центра-
лизованного обслуживания са-
наторно-курортного комплекса 
Черноморского побережья от 
Анапы до Туапсе. Предприятие 
осуществляло подвоз отдыхаю-
щих с аэропортов и железно-
дорожных вокзалов, экскурси-
онные перевозки от Крыма до 
Абхазии. 

Александр Кокорин, генеральный директор  
ЗАО «Автобаза «Турист»: 

В 1992 г. данный рынок пере-

возок утратил свою централи-

зацию, и «Автобаза «Турист» 

фактически оказалась без 

работы. С 1992-го по 1995 г. 

предприятие боролось за свое 

выживание, занималось вах-

товыми перевозками рабочих, 

осуществляло регулярные го-

родские перевозки. Начиная с 

1996 года предприятие выхо-

дит на рынок регулярных меж-

дугородних перевозок. Данный 

вид деятельности становится 

основным. В настоящее время 

ЗАО «Автобаза «Турист» об-

служивает 10 круглогодичных 

и два сезонных междугород-

них маршрута. Автобусный 

парк состоит из 15 автобусов 

производства Кореи, средний 

возраст которых не превышает 

6 лет. Наличие в автобу-

сах систем климат-контро-

ля, аудио, видео позволяет 

создавать пассажирам ком-

фортные условия. На предпри-

ятии сложился замечательный 

коллектив, настоящий сплав 

опыта и молодости. Наличие 

собственной базы, включаю-

щей в себя службу по выпуску 

транспорта, безопасности 

движения, ремонтный сектор 

обеспечивают высокий уровень 

безопасности и регулярности 

перевозок. Все это позво-

ляет коллективу уверенно 

смотреть в завтрашний день 

и прикладывать максимальные 

усилия для повышения уров-

ня обслуживания пассажиров. 

В то же время существует ряд 

факторов, которые негатив-

ным образом сказываются на 

деятельности перевозчиков. 

В первую очередь это боль-

шие прорехи в законодатель-

ной базе, регулирующей этот 

вид деятельности, — отсут-

ствие федерального закона 

о междугородних перевозках. 

На региональном уровне в 

Краснодарском крае принят 

закон, который постоянно 

совершенствуется, его сфера 

деятельности распространя-

ется только на внутрикрае-

вые маршруты. В то же время 

межрегиональная маршрутная 

сеть не имеет законодатель-

ной базы, что создает почву 

для коррупции и постановки 

различных перевозчиков в 

неравные условия. Соответ-

ствующий законопроект никак 

не обретет форму закона. 

Отрицательно на рынок пе-

ревозок влияет и тарифное 

регулирование. Складывается 

парадоксальная ситуация: все 

компоненты, влияющие на об-

разование тарифов предприя-

тия, приобретают на рыночных 

условиях, а тариф устанав-

ливают один раз в год. Это 

приводит к ухудшению каче-

ства перевозок.
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Транспорт будущего начинается 
сегодня
ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» начинает программу газификации 
автотранспорта

Предприятию — более 10 лет. Сегодня оно обслуживает пять внутригородских маршрутов в г. Краснодаре и семь 
межсубъектных маршрутов Адыгея — Краснодарский край. В распоряжении предприятия более 100 единиц автотранспорта. 
В основном это автобусы средней вместимости ПАЗ на газовом топливе.

Свой первый опыт организации пас-

сажирских перевозок нынешний руко-

водитель предприятия Андрей Шеенков 

получил, работая в отделе ЖКХ 

г. Тимашевска. С тех пор его главной 

заботой является обеспечение регуляр-

ной и стабильной деятельности пред-

приятия как важной составной части 

транспортной инфраструктуры города.

«Наше предприятие имеет статус авто-

колонны, — рассказывает генеральный 

директор ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» 

Андрей Шеенков, — это означает наличие 

собственной территории для стоянки 

транспорта, пропускного пункта со 

смотровой ямой, собственной ремонтной 

базы, медкабинета. Весь автопарк обо-

рудован системой ГЛОНАСС, что позволя-

ет контролировать его выход, присут-

ствие на линии и интервал движения.

В этом году мы принимаем участие 

в федеральной программе газифика-

ции автотранспорта, приобретем 40 

единиц транспорта на газовом топли-

ве. Подобное обновление подвижного 

состава — одно из условий успешного 

участия в конкурсе на обслужива-

ние городских маршрутов. Переход 

на газомоторное топливо стабилизи-

рует работу предприятия, особенно 

в зимнее время. Учитывая серьезные 

изменения в климате — летом жара 

достигает 40 градусов, краснодарскими 

перевозчиками было принято решение 

пойти навстречу пожеланиям руковод-

ства города и установить в автобусах 

кондиционеры. Мы также подключимся к 

этой работе. Сегодня у нас работает 

около 200 сотрудников. Более половины 

из них — водители подвижного состава. 

Это настоящие профессионалы, кото-

рые досконально знают свою технику. 

Подготовка новых водительских кадров 

для предприятия — отдельное и очень 

ответственное направление работы. 

Рынок диктует необходимость расшире-

ния перечня услуг. Наличие собственно-

го медицинского кабинета, необходимых 

документов и лицензии позволяют нам 

оказывать услуги по предрейсовому 

медицинскому осмотру сторонним орга-

низациям. Заключены контракты с рядом 

транспортных компаний по предрейсо-

вому и послерейсовому медицинскому 

и техническому осмотру. На сегодня это 

достаточно востребованная услуга, и 

мы стараемся прочно занять соответ-

ствующую нишу. Сейчас прорабатываем 

коммерческое предложение для легковых 

такси. Планируем сначала развернуть 

эту деятельность в Краснодаре, в 

перспективе будем открывать филиалы 

по Краснодарскому краю. Деятельность 

предприятия, и в частности его преды-

дущего руководителя Алексея Екименко, 

отмечена множеством благодарностей 

и поощрений от руководства кубанской 

столицы». 

350056 г. Краснодар, 

пос. Индустриальный, 

т.: (861) 200-26-07

Андрей Шеенков



— Для осуществления междуго-
родних пассажирских перево-
зок в 2006 году была создана 
компания «Геленджиктрансав-
то», главным принципом кото-
рой стал высокий сервис для 
пассажиров. В 2013 году мы 
обновили подвижной состав, 
приобретя два новых автобу-
са повышенной комфортности 
«Мерседес» и «Кинг Лонг».

Элеонора Кондратенко, директор ООО «Геленджиктрансавто»:
Большое внимание в компании 

уделено и безопасности до-

рожного движения. Автотран-

спорт «Геленджиктрансавто» 

оснащен двумя видеокамерами, 

ведущими запись как снаружи, 

так и внутри салона, под-

ключен к системе ГЛОНАСС, 

позволяющей контролировать 

передвижение транспорта. 

Перед выездом на маршрут 

водители обязательно про-

ходят медицинский осмотр, а 

автобус подвергается тех-

ническому осмотру. Благода-

ря комплексному подходу к 

организации междугородних 

перевозок даже самый длинный 

маршрут Геленджик — Влади-

кавказ протяженностью 855 

км (порядка 16 часов пути) 

не вызывает у пассажиров 

никакого дискомфорта. Однако 

в своей работе мы все чаще 

сталкиваемся с недобросо-

вестностью некоторых ком-

паний, которые осуществляют 

регулярные рейсы под видом 

заказных, не оформляя необ-

ходимую документацию. 

При этом ответственность 

за безопасность пассажи-

ра у заказного транспорта 

значительно ниже. К со-

жалению, сегодня в сфере 

пассажирских перевозок нет 

строгого контроля со стороны 

представителей ведомственных 

структур, и это я считаю в 

корне неверным. Выигрывая 

тендер на маршрутную сеть, 

предлагаемый департаментом 

транспорта, организацией 

дорожного движения и охраны 

окружающей среды Красно-

дарского края, мы начина-

ем качественно работать, а 

в результате сталкиваемся 

с недобросовестной конку-

ренцией. По этому вопросу 

в 2014 году мы обращались 

в ФАС, подали иск в суд 

на ПАО «Донавтовокзал» и вы-

играли суд. 

Серьезной задачей перед 

каждой компанией-перевозчи-

ком является и обновление 

технического парка. Напри-

мер, стоимость приобретенно-

го нами автобуса «Мерседес» 

превышает 12 млн рублей. 

Высоки и процентные став-

ки по кредиту. Хотелось бы 

отметить, что на федеральном 

уровне для поддержки пред-

принимателей, занимающих 

столь важный сегмент — пе-

ревозку пассажиров, преду-

сматриваются дотации или 

субсидирование на приобре-

тение автотранспорта. Однако 

на практике получить эту 

поддержку очень сложно. 

353460 Краснодарский край, 

г. Геленджик, 

ул. Кубанская, 38,

т.: (86141) 5-49-17

Новые транспортные перспективы ООО «Альфатур»

В чем заключается секрет успеха пассажирской транспортной компании? В первую очередь это трудолюбие, стабильные 
маршруты, высокое качество обслуживания и безопасность пассажиров. Именно эти принципы реализуются в работе 
ООО «Альфатур» в г. Геленджике.

самых стабильных предприятий транс-

портной отрасли Геленджика. Основа 

деятельности компании — перевозка 

пассажиров. Восемь регулярных марш-

рутов связывают Геленджик и поселки 

Черноморского побережья с городами и 

станицами Юга России. Среди главных 

направлений из Геленджика — Краснодар 

и Ставрополь, также курсируют автобусы 

Армавир — Архипо-Осиповка, Геленджик — 

Новопокровская, Пшада — Краснодар. 

Парк предприятия — современные большие 

автобусы с кондиционерами и биоту-

алетами. Благодаря своей надежности 

и высоким характеристикам они заслужи-

ли доверие и водителей, и пассажиров.

Интенсивный поток приходится на летние 

месяцы — период, когда отдыхающие едут 

к морю и обратно. Но и зимой автопарк 

не простаивает. Появляются подряды на 

обслуживание туркомпаний, доставку 

пассажиров в аэропорт или на вокзал.

И если в подвижном составе упор 

делается на новую технику, то водите-

ли — опытные профессионалы, многие из 

которых за рулем по 20 лет. Все регу-

лярно проходят курсы по мастерству, 

обучаются культуре обслуживания пасса-

жиров. Несмотря на кризис, «Альфатур» 

не собирается наращивать парк техники. 

Новые автобусы — это и новые маршруты, 

и увеличение объемов перевозок. А зна-

чит, услугами ООО «Альфатур» смогут 

воспользоваться еще больше клиентов. 

353460 Краснодарский край, 

г. Геленджик, Сухумское шоссе, 3 км 

(литер А), оф. 10,

т.: (86141) 5-54-39,

e-mail: geltyr@mail.ru

— ООО «Альфатур» было создано в 

2009 году. За это время пройден путь 

от небольшого предприятия до ста-

бильного перевозчика, маршрутная сеть 

которого включает направления как по 

Краснодарскому краю, так и в соседние 

регионы, — рассказывает генераль-

ный директор ООО «Альфатур» Ирина 

Мясникова. — Сегодня «Альфатур» без 

преувеличения можно назвать одним из 
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«В ходе последовавшей в 90-х годах 

приватизации КПАТП-2 было преобразо-

вано в АО «Кравт» с широким перечнем 

направлений деятельности, — расска-

зывает генеральный директор ООО «Круг 

98» Григорий Бессмолкин, — а 17 лет 

назад было решено создать предпри-

ятие, которое занималось бы исклю-

чительно пассажирскими перевозками. 

В ООО «Круг 98» практически в полном 

составе перешел на работу коллектив, 

парк автобусов был выкуплен в соб-

ственность, а производственные площа-

ди с гаражом и мастерскими были взяты 

в аренду. Адаптация к условиям рынка 

и экономические проблемы существенно 

снизили наши возможности, но, пройдя 

через все испытания, коллектив сохра-

нил потенциал и квалификацию».

Подвижной состав ООО «Круг 98» — это 

19 автобусов, более половины из них — 

это «КИА», «Неоплан», «Мерседес» и 

«Вольво». Предприятие обслуживает 

в основном межсубъектные маршру-

ты, связывающие Кубань с городами 

Ростовской области, Ставропольского 

края, Республики Адыгея, КБР и КЧР.

Производственная база позволяет 

самостоятельно осуществлять техобслу-

живание и ремонт транспорта, проводить 

медосмотр водительского состава перед 

выходом на линию. «Мы целенаправленно 

занимаемся обновлением подвижного 

состава, ежегодно приобретаем две-три 

новые единицы транспорта, — рассказы-

вает Григорий Бессмолкин, — в основном 

это автобусы южнокорейского произ-

водства, соответствующие требованиям 

безопасности и комфорта, которые 

предусматривает закон о пассажирских 

перевозках. Сейчас в крае действует 

программа поддержки ПАТП в приобрете-

нии новых автобусов в лизинг. Участие 

в программе позволит нам продолжить 

обновление. Мы планируем вернуться на 

внутрикраевые междугородние маршруты, 

где ранее активно работали. Первый 

шаг в этом направлении уже сделан: 

недавно мы выиграли конкурс департа-

мента транспорта Краснодарского края 

на обслуживание маршрута Краснодар — 

Геленджик во многом благодаря измене-

ниям в положении о конкурсе, который 

стал более прозрачным и открытым. 

По этому маршруту ходит современный 

комфортный автобус с кондиционером.

Перспективы развития мы связываем с 

возможным пересмотром существующей 

маршрутной сети по Краснодарскому 

краю. Считаю, что назрела потребность 

в изучении существующих пассажиро-

потоков, которые в последнее время 

значительно изменились, что требует 

разработки новых маршрутов. Надеюсь, 

департамент транспорта Краснодарского 

края проделает эту работу и выставит 

на конкурс новые маршруты. Мы обяза-

тельно примем в них участие».

Счастливого пути!
Ежегодно ООО «Круг 98» перевозит до 220 тысяч пассажиров

 
 
 
 
ООО «Круг 98» ведет свою историю от одного из крупнейших государственных пассажирских автотранспортных предприятий 
Северного Кавказа — Краснодарского ПАТП-2. Именно сюда 33 года назад пришел работать простым водителем нынешний 
директор ООО «Круг 98» Григорий Бессмолкин.

                           |
Текст: Валентина Колесник  | 

Григорий Бессмолкин



Дорога как призвание
ООО фирма «Юлдуз» занимается пассажирскими перевозками 
с 2004 года 

Прежде это предприятие работало в сфере коммерции. И когда его директор Энвер Джемадинов сумел разглядеть хорошую 
перспективу для развития фирмы в сфере пассажирских перевозок, ООО «Юлдуз» поменяло профиль деятельности и стало 
автотранспортным предприятием. Ежемесячно предприятие перевозит в среднем только по городу Туапсе около 100 тыс. 
пассажиров.

Автомобильный парк предприятия на 

первых порах состоял только из одно-

го автобуса, с которым ООО «Юлдуз» 

выиграло конкурс на обслуживание 

одного из городских маршрутов Туапсе. 

Ответственное отношение к выполнению 

договорных обязательств позволило 

предприятию зарекомендовать себя как 

добросовестный и надежный партнер. 

По мере деятельности увеличивалось 

количество обслуживаемых маршрутов и 

подвижной состав, значительно расши-

рился штат сотрудников. 

В 2011 году компания «Юлдуз» получила 

в обслуживание первый для себя между-

городний маршрут Краснодар — Туапсе, 

а затем к нему добавился еще один 

«межгород» — Сочи — порт Кавказ.

Сегодня ООО фирма «Юлдуз» обслуживает 

уже десять внутригородских марш-

рутов, два пригородных маршрута по 

Туапсинскому району и два уже упомя-

нутых междугородних маршрута. 

Второй год как к ним добавился меж-

субъектный маршрут Сочи — Ялта. 

Как только Республика Крым вступила в 

состав Российской Федерации, директор 

предприятия Энвер Джемадинов вышел 

с предложением осваивать и разви-

вать новое направление пассажирских 

перевозок.

«Мы сами разработали этот новый для 

нас и жителей Кубани маршрут, — рас-

сказывает Энвер Джемадинов, — он был 

согласован с руководством Департамента 

транспорта Краснодарского края и 

Министерства транспорта Республики 

Крым, утвержден Мининистерством 

транспорта Российской Федерации и 

внесен в соответствующий реестр. 

Под этот маршрут мы приобрели большой 

комфортабельный автобус MAN на 48 пас-

сажирских мест с кондиционером и 

прочими удобствами, необходимыми для 

пассажиров в разное время года.

Рейсы Сочи — Ялта осуществляются 

сезонно — с июня по сентябрь и пользу-

ются возрастающим спросом».

Только на внутригородских маршру-

тах объем пассажирских перевозок, 

осуществленных ООО фирма «Юлдуз», 

составил по итогам 2014 года около 

1 млн человек. 

За первые шесть месяцев 2015 года 

перевезено почти 400 тыс. человек.

В настоящий момент подвижной состав 

этого пассажирского автотранспортного 

предприятия насчитывает 17 автобусов. 

Практически все они выпуска не раньше 

2005 года. Это отечественные ПАЗы, 

«Волжанин», а также Scania, MAN. 

ООО фирма «Юлдуз» постоянно обновляет 

и расширяет подвижной состав. Недавно 

были приобретены еще два автобуса 

2013 года выпуска. 

Сейчас на предприятии работает около 

30 высококлассных профессиональных  

специалистов. Здесь нет текучести ка-

дров. Если иногда и появляются свобод-

ные вакансии, то они долго не пустуют: 

компания «Юлдуз» зарекомендовала себя 

стабильным и надежным работодателем.

Предприятие живет и развивается во 

многом благодаря личным и профессио- 

нальным качествам его руководителя. 

Энвер Джемадинов не только постоянно 

генерирует новые перспективные идеи, 

но и предлагает конкретные способы их 

воплощения в жизнь.

ООО фирма «Юлдуз» оказывает поддержку 

администрации города Туапсе в решении 

различных вопросов городской жизни, 

в проведении массовых и праздничных 

мероприятий, в том числе выделяет 

транспорт.

За вклад в развитие городских пас-

сажирских перевозок и многолетний 

добросовестный труд Энвер Джемадинов 

неоднократно награждался почетными 

грамотами главы города Туапсе.

352800 Краснодарский край,

г. Туапсе, ул. Кириченко, 22,

т.: (86167) 6-52-76 

                          |
Текст: Валентина Колесник | 
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               |Александр Жилкин: «В нашем 
активе — более 50 крупных 
проектов во всех отраслях 
промышленности»
С 2012 г. по 2014 г. инвестиции в экономику Астраханской 
области выросли в 1,4 раза. Это дало возможность реализовать 
в регионе ряд значимых социальных проектов. Построены школы, 
поликлиники, спортивные площадки, бассейны. Расширились 
водопроводная и газовая сети, впервые газ подан в 
10 населенных пунктов. Возведено и отремонтировано несколько 
сот километров дорог. В 2015 г. намечается освоить 
118,4 млрд руб. инвестиций, а с учетом 2016-2017 гг. — 
392,7 млрд, рассказал Отраслевому журналу «Вестник» 
губернатор области Александр Жилкин. 

Приоритеты не меняются 

— В сложившихся экономических ус-

ловиях бюджет Астраханской области 

подвергся некоторой корректировке. 

Тем не менее наши приоритеты остались 

неизменными: региональный бюджет 

традиционно остается социально ориен-

тированным. Это подтверждают и данные 

статистики: по итогам 2014 г. область 

занимает первое место среди бюджетов 

субъектов ЮФО по расходам отраслей 

соцсферы в расчете на одного жителя. 

На социальные статьи направлено 67,6% 

всех расходов — почти 26 млрд руб. 

Главные ориентиры бюджетной политики 

на 2015 г. — развитие образования и 

здравоохранения, культуры и спорта. 

Сохранены все государственные про-

граммы, связанные и с развитием инже-

нерно-коммунальной инфраструктуры: в 

нынешнем году на эти цели преду- 

смотрено свыше 2 млрд руб. — на 55% 

больше, чем в прошлом. Планируется 

продолжить реализацию задач в обла-

сти занятости населения, переселения 

граждан из аварийного жилья, развития 

транспорта и дорожного хозяйства, 

поддержки сельскохозяйственного про-

изводства, малого и среднего бизнеса.

Лидерские позиции 

— Несмотря на сложную геополитическую 

и внешнеэкономическую обстановку, 

мы стараемся поддержать траекторию 

экономического роста. И как показывают 

результаты, в Астраханской области 

положительная динамика наблюдается 

по всем ключевым показателям. Так, 

темп увеличения ВРП за январь — март 

2015 г. оценивается на уровне 100,1%, 

притом что в среднем по России он 

98,1%. Стабильность в экономике реги-

она сохраняется за счет постоянного 

промышленного роста. Индекс промпро-

изводства за первый квартал соста-

вил 110,5%. В результате мы заняли 

по этому показателю шестое место среди 

субъектов РФ и первое — в ЮФО. Успехи 

астраханской промышленности, в част-

ности, связаны с добычей полезных ис-

копаемых. Продолжается освоение место-

рождения имени Ю. Корчагина. За пять 

месяцев текущего года объемы добычи 

нефти на нем выросли почти на 17%. На 

конец года намечен ввод в эксплуатацию 

месторождения имени В. Филановского. 

Добыча нефти там должна начаться уже 

в 2016 г. Ряд заказов для месторожде-

ния выполняют астраханские судостро-

ительные заводы. В следующем году 

ООО «Газпром добыча Астрахань» плани-

рует завершить работы по подключению 

дополнительных скважин и увеличению 

переработки газового конденсата. 

За счет успешной геолого-разведочной 

деятельности расширяется ресурсный 

Динамика привлечения инвестиций в экономику Астраханской области  
в 2010-2014 гг., а также прогноз на 2015 г. Источник: правительство Астраханской области

                      |
Текст: Данил Савельев | 
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100,4
млрд руб.

2014  

113
млрд руб.

2015  

118,4
млрд руб.



потенциал региона. Разработку круп-

нейшего в Европе нефтяного место-

рождения Великое продолжают компании 

«АФБ» и «Газпром нефть». На 4% в 

нынешнем году увеличилась и добы-

ча прочих полезных ископаемых. Это 

произошло благодаря инвестиционным 

программам двух ведущих предприятий 

региона: ООО «Руссоль» и ЗАО «Кнауф 

Гипс Баскунчак». Положительная ди-

намика отмечается и в традиционных 

для области отраслях. Особо ощутим 

рост производства в легкой и пищевой 

промышленности, энергетической сфере, 

машиностроении, деревообработке. 

Более чем на 20% увеличились объемы 

переработки овощей. Продукция наших 

предприятий представлена во всех 

ведущих российских сетях и странах 

СНГ. Астраханская область обладает 

большим потенциалом для наращивания 

производства и переработки сельхозпро-

дукции и аквакультуры. Среди крупных 

проектов — строительство тепличного 

комплекса для круглогодичного выра-

щивания томатов годовой мощностью 

12 тыс. тонн. Это позволит поставлять 

экологически чистые томаты не только 

на астраханский рынок, но и в другие 

регионы.

Новые перспективы

— Текущая экономическая ситуация 

открывает новые перспективы, в первую 

очередь для реализации проекта особой 

экономической зоны «Лотос». Она со-

здана в Астраханской области в конце 

прошлого года, сейчас ведется ее 

обустройство. Переговоры об участии 

в проекте ОЭЗ проходят с российскими 

и зарубежными компаниями. 

В приоритете — продолжение реализа-

ции ключевых нефтегазовых проектов, 

которые составляют основу экономики 

региона. В целом объем инвестиций в 

нефтегазовую сферу, включая трубопро-

водный транспорт, составил в прошлом 

году 70 млрд руб., в нынешнем ожидает-

ся на уровне 80 млрд. Ведется интен-

сивное наращивание мощностей энерго-

системы области. За 10 лет более чем 

на 25% увеличены объемы производства 

электрической энергии, что позволило 

значительно сократить ее поставки из 

других энергосистем. Причем астрахан-

ский регион одним из первых в России 

планирует начать масштабное использо-

вание возобновляемых источников энер-

гии — ветра и солнца. Также активно 

развивается сеть газонаполнительных 

компрессорных станций. Ряд крупных 

инвестиционных проектов предполагает-

ся и в строительстве. Это возведение 

завода по производству цементно-из-

вестковых смесей, выпуск шпаклевочных 

смесей, широкой гаммы железобетонных 

изделий, легких теплоизоляционных 

материалов, пеностеклокерамики, термо-

листа. В ближайшие два года планиру-

ется создание новых энергоэффективных 

предприятий, производящих инновацион-

ные стройматериалы на основе мине-

рального сырья опоки. В коммунальной 

сфере сегодня реализуется инвестпро-

грамма, направленная на модернизацию 

системы водоснабжения Астрахани. 

Объем инвестиций на этот год — 80 млн 

руб. В регионе создается комплексная 

система обращения с отходами, модер-

низируются объекты теплоснабжения.

Широкие возможности

— В Астраханской области утверждена 

программа по импортозамещению, содер-

жащая портфель инвестиционных проек-

тов. Наш актив — это более 50 крупных 

проектов, связанных с созданием новых 

производств практически во всех 

отраслях промышленности. Предложения 

об организации импортозамещения 

приоритетных видов готовой продукции, 

оборудования, комплектующих, про-

граммного обеспечения, работ и услуг 

направлены в Минпромторг РФ. Также 

федеральное ведомство проинформиро-

вано о возможностях выпуска импорто-

замещающей продукции в рамках особой 

экономической зоны «Лотос».

В настоящий момент принято решение 

о финансировании из Фонда развития 

промышленности первого импортозамеща-

ющего астраханского проекта — строи-

тельства завода по производству трубок 

капельного орошения, в том числе и из 

биокомпозитных материалов. Инвестор — 

компания «Поликомплекс», размер ин-

вестиций — 428 млн руб. Производство 

планируют наладить к 2017 г. Среди 

других проектов — строительство завода 

по изготовлению томатной пасты, про-

изводство сжиженного газа и битума. 

Высокотехнологичные проекты также 

будут запущены в агропромышленном 

комплексе: это теплицы нового поколе-

ния, создание семеноводческих центров 

по картофелю и овощам.||
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Равиль Янборисов, генеральный директор девелоперской 
компании City Group:

— Уважаемые партнеры и коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем строителя!
Ежедневно вы вкладываете свой профессионализм, 
талант и душу в возведение жилых домов, производствен-
ных объектов, элементов городской инфраструктуры. 
На нас с вами лежит особая ответственность за создание 
комфортной и безопасной среды обитания, ведь результа-
ты нашего труда остаются на столетия, чтобы служить 
людям.
Во все времена строительная отрасль являлась локомоти-
вом экономики, основой благополучия и стабильности, 
так как она во многом определяет решение социальных 
и экономических задач государства. Профессионалы 
строительной отрасли формируют облик нашего города, 
дают ему возможность развиваться, двигаться вперед, 
создают условия для уютной и спокойной жизни тысячам 
астраханцев. 
С каждым годом Астрахань преображается: появляется 
все больше новых современных домов, культурных 
объектов, мест отдыха. Сегодня Астрахань — это город, 
в котором действительно хочется жить, где есть место и 
памятникам архитектуры, и новым постройкам. Мы 
рады, что Каспийская столица становится все более 
привлекательной для горожан и гостей города. Рады, 
что можем принимать участие в ее преображении, строя 
современные и отвечающие всем стандартам дома.
Активная работа City Group не прекращается ни на день. 
В настоящий момент мы реализуем одновременно два 
крупнейших жилых комплекса. Первый — уже хорошо 
известный астраханцам ЖК «Волжская Ривьера», второй 
комплекс — это наш новый масштабный проект под 
названием «Сердце Каспия». Несмотря на то, что проекты 
находятся на разных стадиях реализации и в разных 
сегментах рынка, их объединяет общее расположение 
(живописная набережная Приволжского затона) и общая 
концепция. Это создание не просто домов, а красивого, 
благоустроенного и безопасного пространства для 
жизни — с объектами собственной инфраструктуры, 
детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, 
парковыми зонами. 
Мы стремимся к тому, чтобы, заселившись в свой новый 
дом, человек понял, что проект полностью соответствует 
его ожиданиям и в нем есть все необходимое для ком-
фортной и уединенной жизни в городе. 
Как говорится, если хочешь изменить мир, начни с себя. 
А если хочешь улучшить город, начни со своего дома, 
двора, дорог к нему. И тогда изменится и наша действи-
тельность, и наше мировоззрение, и наша страна.



48 мостов и около 30 км каналов — в ведении 
МБУ Астрахани «Мосты и каналы»

М ОС Т Ы  Ж И З Н И

Предприятие, которым руководит Павел Яковлев, 
образовано в 2012 году.  В коллективе 129 опытных 
сотрудников.

Хозяйство: автотранспорт, трактор-погрузчик, 
лодки-казанки с контейнерами для сбора мусора.

Специфика: сезонность работы, ранний ежесуточ-
ный выезд на лодках для зачистки каналов.

Направления деятельности: санитарная уборка 
мостов и водной глади, поддержание жизнеспо-
собности четырех насосных станций, двух шлюзов 
и шлюзорегулятора, нанесение дорожной размет-
ки по городу, установка новых и обслуживание 
104 светофорных объектов и дорожных знаков.

Благодаря стараниям коллектива набережные Астрахани облагорожены, 
чистота мостов и каналов поддерживает креативность лица города.

414021 г. Астрахань, ул. Боевая, 141,
тел.: (8512) 30-20-93, 30-20-94, 30-20-95
414021 г. Астрахань, ул. Боевая, 141,
тел.: (8512) 30-20-93, 30-20-94, 30-20-95
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Астраханскому государственному техни-

ческому университету (АГТУ) есть чем 

гордиться. Он единственный из астра-

ханских вузов и вузов Федерального 

агентства по рыболовству в четвертый 

раз вошел в топ-100 лучших вузов 

России. За этим успехом стоит большой 

кропотливый труд многотысячного кол-

лектива научно-педагогических работ-

ников, аспирантов, студентов и выпуск-

ников институтов и факультетов вуза.

Институт градостроительства АГТУ под-

держивает и развивает добрые традиции 

университета, используя накоплен-

ный потенциал, реализует стратегию 

перестройки образовательного процесса 

на инновационных началах. 

Поскольку подъем российской экономики 

во многом зависит от строительной 

отрасли, приоритетным направлением 

деятельности института стало повыше-

ние качества подготовки и переподго-

товки кадров данного направления. 

Цель — подготовка квалифицированных 

строителей, архитекторов и дизайне-

ров, способных в сложных современных 

условиях умело управлять процес-

сами в сфере своей деятельности, 

формировать системный взгляд на объ-

екты и явления.

Институт градостроительства пре-

доставляет возможность студентам, 

специалистам строительной отрасли, 

военнослужащим, а также незанятому 

населению получить новую специаль-

ность или повысить квалификацию 

с учетом условий рынка труда, в том 

числе по заказам предприятий и орга-

нов власти. Институтом оказываются 

дополнительные образовательные услуги 

по повышению квалификации и профес-

сиональной переподготовке по профилям 

«Промышленное и гражданское строи-

тельство», «Гидротехническое строи-

тельство», «3D-MAX моделирование», 

«Объемно-пространственная компози-

ция», «Чертежник AutoCADa», «Рисунок 

и композиция», «Топограф-геодезист» 

и другие. 

В лаборатории «Испытание строительных 

материалов и конструкций», аттестован-

ной и сертифицированной в 2015 году 

по международной системе качества 

ISO-9001, проводятся мастер-классы 

и семинары для технологов, главных 

инженеров, руководителей строительных 

организаций. Институт градостро-

ительства — постоянный участник и 

дипломант межрегиональных форумов, 

выставок строительной индустрии, 

бронзовый призер Международного фору-

ма по интеллектуальной собственности 

Expopiorriti’2015.

Институт реализует подготовку: 

• бакалавров по направлению 08.03.01 

«Строительство» — «Промышленное 

и гражданское строительство» 

(очно, заочно), «Гидротехническое 

строительство» (заочно), 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

(заочно); 

• магистров по направлению 08.04.01 

«Строительство» (профиль «Управление 

проектами» (очно, заочно); 

• аспирантов по направлению 08.06.01 

«Техника и технологии строитель-

ства», направленность «Строительная 

механика». 

414056 г. Астрахань, 

ул. Татищева, 16,

т.: (8512) 61-43-89, 61-43-95,

www.astu.org

                        |
Текст: Оксана Антипова  | 

Гарантированная 
востребованность
В АГТУ реализуется современная программа подготовки 
и переподготовки кадров для строительной отраслии

Этот год особенный для Астраханского государственного технического университета: в октябре ему исполнится 85 лет. 
Еще один небольшой юбилей отмечает Институт градостроительства, созданный на базе университета 10 лет назад. 
Рамазан Набиев, директор Института градостроительства Астраханского государственного технического университета, доктор 

экономических наук, профессор, заслуженный строитель Российской Федерации, член Союза дизайнеров России рассказал 
«Вестнику» о развитии образовательного учреждения.

Рамазан Набиев

                |Астрахань



«ИНЖГЕОПРОЕКТ»

Уважаемые коллеги, партнеры, работники строительной отрасли! 
Компания «Инжгеопроект» поздравляет вас с Днем строителя! 
Желаем вам успехов в освоении новых технологий, достижения 
профессиональных высот и устойчивой финансовой стабильности! 
День строителя — это наш общий праздник, ведь, объединяя 
усилия, мы с вами вносим свой весомый вклад в улучшение 
качества жизни жителей нашего региона.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И АРХИТЕКТУРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЮФО.

414040 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 27, офис 301,
тел./факс: (8512) 64-08-08 — приемная,
тел.: (8512) 64-08-07 — главный инженер

www.astgeo.ru

Выполняем работы от полного комплекса инженерных изысканий до разработки 
градостроительной и проектно-сметной документации, от геодезического сопровождения 
строительства (в том числе объектов повышенной сложности) до исполнительной съемки 
завершенных объектов и геодезического контроля за деформациями фундаментов, креном 
высотных объектов в процессе эксплуатации. 

СЕКРЕ ТЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ КОМПАНИИ:
— гибкая ценовая политика; 
— высококвалифицированные специалисты по всем 
направлениям деятельности предприятия;
— полная автоматизация процесса измерений, обработки, 
подготовки и выпуска конечной продукции;
— наличие современного оборудования и программного 
обеспечения, а также допусков СРО и сертификатов 
международной системы менеджмента качества ISO-9001.

Участие в федеральной программе 
«Жилье для российской семьи» 
в части разработки градостроитель-
ной и проектной документации, вы-
полнения инженерных изысканий 
для микрорайона Теплый

10 ЛЕТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
                 ЮГА РОССИИ
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Олег Полумордвинов: «Астраханские 
строители помогают гармонично 
развивать город»

Глава администрации города Астрахани Олег Полумордвинов о профессии строителя знает не понаслышке. Многие годы 
работал сначала в строительных компаниях, затем в областном минстрое. Он считает, что авральный подход губителен для 
развития строительной сферы. Сейчас перед администрацией Астрахани стоит задача наладить работу так, чтобы отрасль 
работала как часы — четко и предсказуемо.

— Если сидеть и ждать, когда на город 

«снизойдут» федеральные программы, 

то и за сто лет не переселишь нуж-

дающихся, ведь возможности бюджетов 

всегда ограничены. Значит, надо в эту 

работу вовлекать бизнес и стимулиро-

вать инициативу граждан. Как? С по-

мощью программ развития застроенных 

территорий. 

Астрахань — город старинный, но для 

ряда кварталов в самом центре более 

подходит термин «старый». Это ветхие, 

как правило, одно-двухэтажные дере-

вянные постройки, которым по 100-150 

лет. Мы начали предлагать застройщикам 

под развитие эти ветхие микрорайоны 

через аукционные торги, но с непре-

менным условием расселения живущих 

там людей. 

Таким образом, инвестор за счет соб-

ственных средств предоставляет новые 

квартиры переселенцам, сам зачищает 

территорию, строит многоквартирное 

жилье и совместно с муниципалитетом 

создает инфраструктуру микрорайо-

на. Сегодня в Астрахани заключено 

15 договоров о развитии застроенных 

территорий. Эта практика хорошо себя 

                        |
Текст: Полина Леонидова | 



зарекомендовала. В то же время эта 

работа ведется и за счет бюджетных 

средств. 

В этом году в новое жилье перее-

дут более 500 астраханских семей. 

192-квартирный 16-этажный дом для 

переселенцев из старого фонда строят 

на ул. Нововосточной. 

Еще один многоквартирный дом возво-

дится в микрорайоне Западный-2. 

108 квартир для нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий ждут новоселов 

по ул. Космонавта Комарова.

Мы разработали концепцию единого 

парковочного пространства. Согласно 

ей наши застройщики при возведении 

многоэтажки должны выполнять обяза-

тельное условие — проектировать в доме 

встроенно-пристроенный гараж-стоянку, 

что позволит избежать нагромождения 

автомобилей возле жилых домов. В то же 

время мы проводим полную инвентари-

зацию парковочных мест в историческом 

центре Астрахани, который, к слову 

сказать, уже задыхается от транспорта. 

Изучаем передовой опыт других городов, 

которые столкнулись с транспортной 

проблемой раньше нас.

Ответственные подрядчики

— В последнее время городу все чаще 

везет с подрядчиками. К примеру, на 

некоторые дорожные объекты исполните-

ли стали самостоятельно возвращаться 

в рамках гарантийных обязательств. 

Раньше это было, как правило, итогом 

претензионной работы администрации 

и судебных разбирательств. Однако 

в этом году организация, которая 

выполняла капремонт моста через 

Волгу, не дожидаясь претензий, вышла 

на гарантийный ремонт деформационных 

швов, а фирма, наносившая в прошлом 

разметку на нескольких магистралях, 

совсем недавно восстановила ее за свой 

счет. Такое ответственное отношение 

строителей к своему труду, безусловно, 

очень ценно и достойно уважения. 

Мы сегодня выстраиваем совершенно 

новый, системный подход к развитию 

города, и в этой работе строители 

нам помогают очень активно. Я благо-

дарен им за это и уверен, что вместе 

мы сумеем добиться многого. Сумеем 

выстроить систему, которая позволит 

гармонично развивать город, позволит 

астраханцам комфортно жить и работать.
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ООО УК «Центр Плюс» и ООО УК «Город» 

имеют солидный опыт в эксплуата-

ции и обслуживании жилищного фонда 

в Астрахани. Управляющие компании 

стояли у истоков реформирования ЖКХ.

УК  «Город» образована в 2005 году, 

имеет на обслуживании 15 многоквар-

тирных домов. УК «Центр Плюс» работа-

ет на рынке с 2006 года, на обслужива-

нии находится 30 объектов. В 2015 году 

управляющие компании успешно прошли 

процесс лицезирования. Компании 

оказывают полный спектр работ по 

управлению, обслуживанию жилых МКД. 

Среди выполняемых работ — ремонт 

общедомовых инженерных сетей и обо-

рудования, электромонтажные работы, 

ремонт кровли, фасадов, уборка  мест 

общего пользования и благоустройство 

придомовой территории. На базе пред-

приятия организована круглосуточная 

аварийно-диспетчерская служба. Работа 

в компании основана на полном взаи-

модействии с собственниками жилья, во 

всех домах избраны советы и председа-

тели домов. Действует схема индивиду-

ального подхода к проблемам каждого 

дома, индивидуальный план работ, в 

зависимости от которого рассчитывает-

ся тариф. За время работы двум компа-

ниям удалось привести в порядок все 

обслуживаемые многоэтажки: инженерные 

коммуникации находятся в рабочем 

состоянии, во многих домах выполнен 

капремонт, установлены общедомовые 

приборы учета. Сейчас силы в основном 

брошены на подготовку к предстоящему 

отопительному сезону. Идет текущая 

работа, только в 2015 г. отремонти-

ровано 16 подъездов в четырех домах, 

в 4 подъездах двух домов установлены 

пластиковые окна. Работают компании 

единой командой. В штате — более 20 

сотрудников. Коллектив — высококвали-

фицированные специалисты, много лет 

проработавшие в сфере ЖКХ, имеющие 

благодарственные письма. Возглавляет 

обе компании директор Марина 

Дубовицкая. В сфере ЖКХ — с 1994 года, 

прошла путь от мастера ЖЭКа до дирек-

тора УК. 

«Наша задача — не только обеспе-

чить комплекс услуг по эксплуатации 

и управлению МКД, — говорит Марина 

Дубовицкая, — но и создать комфортные 

условия для достойной жизни!»

Компания отстаивает интересы соб-

ственников перед поставщиками, 

старается снизить издержки. Регулярно 

во дворах домов проходят встречи 

с жителями, не редкость и культур-

но-массовые мероприятия, субботники. 

29 мая этого года все жители домов 

были приглашены для участия в акции, 

посвященной празднованию Дня соседей. 

Собственники отвечают взаимностью и 

вовремя платят за оказываемые ус-

луги. Уровень собираемости платежей 

достигает 97% — один из лучших 

показателей в Астрахани. Платить за 

услуги готовы и соседние ТСЖ, которые, 

видя, насколько хорошо управляются 

дома, переходят на обслуживание в УК 

«Город». Отличную работу УК отмечают и 

специалисты. Так, ООО «Центр Плюс» по 

итогам всероссийского рейтинга за 2014 

год заняло 1-е место в Астрахани среди 

более чем 180 организаций региона, 

включая ТСЖ и ЖСК. 

«За долгие годы работы наши компании 

достигли определенных успехов, — 

говорит Марина Дубовицкая. — Наша 

репутация — стержень нашей работы, 

наше будущее. В своей работе мы будем 

делать все, чтобы потребители наших 

услуг всегда оставались довольны нашей 

работой, а количество домов только 

увеличивалось».

Слагаемые успеха астраханского 
ЖКХ
Объединив усилия, управляющие компании добиваются 
значительных успехов 

Согласно пословице, одна голова хорошо, а две лучше. Также совместными усилиями управляют многоквартирными домами 
в Астрахани ООО УК «Центр Плюс» и ООО УК «Город». О плюсах единого управления рассказывает директор компаний Марина 
Дубовицкая.

                        |
Текст: Дмитрий Подобед  | 

Марина Дубовицкая

                |Астрахань



Главная задача компании — создавать жильцам уют

ООО «Управляющая компания 
«Микрорайон»

Год создания — 2006.
Количество домов в управлении — 46. 
Площадь обслуживаемого фонда — 160 тыс. кв. м. 

Численность персонала — более 70 человек.
География обслуживания — Стрелецкий, 
Приволжье, 6-й микрорайоны г. Астрахани.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ  АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА

Лицензия № 030-000005 от 21.04.2015.

Генеральный директор 
ООО «УК «Микрорайон» — Александр Тюлюпов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

ДОСКА ПОЧЕТА:
— технический директор Марина Таркова;
— юрист Анна Девятьярова;
— старший мастер Василий Сазыкин;
— слесарь-сантехник Александр Власов;
— дворник Разья Бисембеева.

414026 г. Астрахань, 
ул. Димитрова, 5 А,
тел.: (8512) 59-57-18, 
59-45-28, 59-51-30,
e-mail: 
mikroraion_6@mail.ru

— ремонт кровли;
— замена инженерных коммуникаций;
— техобслуживание и ремонт 
системы ГВС, ХВC и водоотведения;

— штукатурно-малярные работы;
— уборка территорий и уход 
за зелеными насаждениями;
— остекление подъездов.
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«Основной наш жилой фонд — дома 

постройки 70-х годов, — рассказывает 

генеральный директор ООО «Гюйс» Игорь 

Горин. — Есть дома и постарше. Главные 

проблемы, с которыми мы сталкиваем-

ся, — ветхие трубы, затопляемые подва-

лы и кровля ненадлежащего состояния. 

Те дома, что взяли на обслуживание 

в начале своей деятельности, приведены 

в полный порядок. Их жильцы забыли 

о проблемах. Мы заменили сети водо-

снабжения, водоотведения и отопления, 

перестелили кровлю, сделали ремонт 

в подъездах. Постепенно эти же вопросы 

решаем в остальных домах».

В ООО «Гюйс» не боятся проблем. 

Изначально было понятно, что компания 

создается для решения сложных вопро-

сов. Иногда проблемы приходится решать 

в крайне сжатые сроки. Например, дом 

по ул. Ветошникова, 58, был принят 

в управление летом 2012 года. Системы 

отопления и горячего водоснабжения 

находились в настолько плохом состоя-

нии, что зимой не удавалось включить в 

доме отопление. Коллектив «Гюйса» при-

ложил все необходимые усилия, и уже 

осенью дом был готов к отопительному 

сезону. Подобная ситуация сложилась 

в доме по адресу: ул. Парковая, 10. 

Он перешел под управление ООО «Гюйс» 

в июне 2013 года. Коммуникации были 

неисправны, подвал полностью затоплен. 

Пришлось оперативно откачивать воду, 

менять трубы. К зиме заменили систему 

отопления, что позволило жильцам пе-

резимовать в теплых квартирах. Позже 

в целях энергосбережения сотрудники 

УК в подъездах поменяли окна и двери, 

установили датчики движения, как и во 

всех домах, обслуживаемых ООО «Гюйс». 

Все ремонтные работы в домах прово-

дятся за счет платы жильцов за техни-

ческое содержание жилья. Специалисты 

УК имеют опыт работы в рамках феде-

ральной программы софинансирования 

капитального ремонта. В 2010 г. ими 

был выполнен капремонт пятиэтажного 

дома по ул. Водников. Помимо прочего 

здесь провели дорогостоящую замену 

плоской кровли на скатную с аэрато-

рами. Теперь она не течет и «дышит», 

что позволяет выводить из-под крыши 

лишнюю влагу, очищать воздух, защи-

щать конструкцию от разрушения.

«Наша задача — сделать комфортным 

проживание в домах под нашим управле-

нием, — объясняет исполнительный ди-

ректор ООО «Гюйс» Ольга Воронина. — И с 

этой задачей мы справляемся. Об этом 

говорят сами жильцы, чья оценка для 

нас важнее всего. На все просьбы и за-

явки жильцов мы реагируем оперативно. 

Люди видят реальную пользу от нашей 

работы, и сами просят взять в управле-

ние их дом. В июле этого года мы при-

няли еще четыре дома. Возможно, к ним 

присоединятся жители еще одного». 

414016 г. Астрахань, 

ул. Н. Ветошникова, 12, кв. 134,

т.: 8-906-455-04-51

Игорь Горин: «Лучшая награда — когда 
жильцы нас выбирают сами»

Компания «Гюйс», созданная в январе 2011 года, занимается управлением и эксплуатацией жилищного фонда 
в г. Астрахани. Все начиналось с обслуживания одного многоквартирного дома, сейчас организация успешно справляется 
с 33 домами. Из них 19 находятся в управлении ООО «Гюйс», 11 — на техническом обслуживании и три дома (ТСЖ) — 
на аварийном.

    

                       |
Текст: Оксана Антипова | 

Ольга Воронина

                |Астрахань



км



252–253 | Развитие городов

Проекты высокого класса
На счету архитектурно-проектного бюро «ДЕДАЛ» более 
50 реализованных проектов

В Астраханской области растут объемы жилищного строительства. Причем это касается как доступного жилья, так и 
элитного. Какую роль в этом процессе играет ООО «Инженерно-консультационная проектно-строительная фирма «ДЕДАЛ», 
специализирующееся на архитектурно-строительном проектировании, «Вестнику» рассказал директор компании Андрей 
Никоноров.

После своего преобразования 

в 1999 году в общество с ограниченной 

ответственностью компания «ДЕДАЛ» 

избрала основным видом деятельности 

архитектурно-строительное проектиро-

вание. С 2010 года она является членом 

СРО НП «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области». Большое вни-

мание руководитель компании уделяет 

подбору персонала. На сегодня ему 

удалось создать сплоченный коллектив 

профессионалов, чьи работы отмечены 

благодарственными письмами и почет-

ными грамотами минстроя Астраханской 

области и других ведомственных 

структур. 

Недавно в копилке наград ООО 

«Инженерно-консультационная про-

ектно-строительная фирма «ДЕДАЛ» 

появилась еще одна: почетной грамотой 

от Министерства регионального разви-

тия РФ награжден главный архитектор 

компании Олег Андреев. 

Как отмечает директор ООО «Инженерно-

консультационная проектно-строитель-

ная фирма «ДЕДАЛ» Андрей Никоноров, 

подобное признание коллективу при-

ятно, но как активно практикующим 

проектировщикам им важнее видеть 

возведенные по их проектам объекты. 

Сегодня в портфеле выполненных зака-

зов насчитывается более 50 объектов 

жилищно-гражданского строительства, 

возведенных в Астрахани и в областных 

населенных пунктах. 

Один из них — элитный 6-этажный жилой 

дом в Астрахани. Особенность его 

проектирования заключалась в том, он 

должен был органично вписаться в ар-

хитектурное пространство, соседствуя 

с двумя разноплановыми зданиями — 

администрацией Ленинского района и 

театром оперы и балета. 

Еще один реализованный проект — два 

15-этажных индивидуальных жилых дома, 

возведенных в районе Комсомольской 

набережной. Дома спроектированы на 

136 квартир, на первом этаже располо-

жены нежилые помещения с отдельными 

входами, на последнем — пентхаус. 

Из относительно недавно выполненных 

объектов стоит также отметить салон 

водно-моторной техники Yamaha, при 

проектировании которого важно было 

учитывать ряд нюансов. В частности, 

функцию качественного демонстрирова-

ния продукции салона, стимулирующего 

покупательскую способность. 

«Последние четыре года «ДЕДАЛ» тесно 

сотрудничает с ОАО «Сбербанк России» 

в рамках программы переформатирования 

и ребрендинга. Мы отвечали за ди-

зайн-проект и рабочую документацию на 

строительство офисов Сбербанка в пос. 

Лиман и с. Икряное Астраханской обла-

сти», — рассказал Андрей Никоноров. 

414000 г. Астрахань,

ул. Ахшарумова, 163 А, оф. 15,

т.: (8512) 44-35-97, 8-927-284-56-46

                   |
Текст: Алла Ленько | 

Андрей Никоноров

                |Астрахань



Оcновной вид деятельности МБУ г. Астрахани «Чистый город» — 

механизированная и ручная уборка улиц, межквартальных про-

ездов, основных магистралей и содержание их в надлежащем 

санитарном состоянии.

За санитарное состояние Астрахани учреждение стало отвечать с 2014 года после 
объединения всех профильных районных организаций города. Сегодня Астрахань 
радует чистотой улиц, площадей, ликвидацией несанкционированных свалок — это 
результат труда специалистов «Чистого города», за который астраханцы и гости горо-
да их все чаще благодарят. В своей каждодневной работе сотрудники и руководитель 
учреждения Юрий Болотов руководствуются принципом — любить и беречь родной 
город. В автопарке «Чистого города» насчитывается более 100 единиц техники: КА-
МАЗы, ГАЗ-САЗы, трактора на базе погрузчика и иная спецтехника, необходимая для 
поддержания санитарного состояния города и осуществления ликвидации послед-
ствий атмосферных осадков. Площадь механизированной уборки 15 единицами спец-
техники за одну ночь составляет до 1500 тыс. кв. м. До 400 сотрудников ежедневно 
занимаются ручной уборкой улиц города. В планах учреждения — расширение парка 
спецтехники, что очень важно для поддержания чистоты города.

414015 г. Астрахань,

ул. Керченская, 61,

тел.: (8512) 56-23-72

Чистый город  
радует глаз



254–255 | Развитие городов

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД   на Волге

Астрахань — город фонтанов, каналов,     мостов и потрясающей зелени

Рукотворное чудо — парки, аллеи, цветники — возводит 
коллектив МБУ г. Астрахани «Зеленый город», возглавляемый 
Линой Куриловой.
Год создания — 2013-й, после 
объединения всех профильных 
организаций города.

Направления деятельности — 
озеленение, благоустройство, 
реконструкция территорий, уход 
за парками, зелеными зонами 
и пляжами, высадка цветов, 
деревьев, кустарников, ланд-
шафтный дизайн, обрезка и сани-
тарная прочистка, глубокая 
обрезка, опиловка и сруб де-
ревьев, выращивание семян.

База: две теплицы и питомник 
в стадии строительства.

Достижения: в прошлом году 
высажено около 1 млн штук 
цветов, в этом — свыше 
1 млн штук, в числе которых — 
петунья (20 разновидностей, 
около 60 видов сортов), агера-
тум, сальвия, тагетис, канны.

Новшества: вертикальное озеленение плетущейся альтернатерой, 
изготовление 15 фигур малых форм (сафари, арбуз — символ 
Астрахани, русские красавицы, львенок и др.).

Объекты 2015 года: к 9 Мая реконструировали сквер Победы 
и бульвар Победы, совместно с УКСом капитально отремонтировали 
улицу Победы.

Коллектив: 500 специалистов (костяк организации — Ирина 
Скворцова, Николай Белов, Екатерина Артемьева, Анатолий Шевцов, 
Тимур Череваткин, Раиса Арсланова, Алексей Кузнецов и др.).



ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД   на Волге

Астрахань — город фонтанов, каналов,     мостов и потрясающей зелени

г. Астрахань, ул. Рыбинская, 4,
тел.: (8512) 38-07-69, 36-84-21

Задачи: постоянно пополнять посадочный материал, приумножать 
и сохранять высаженное, реконструировать все парки города, ведь, 
как считают в коллективе, озеленение — это легкие города, 
и от состояния их здоровья во многом зависит здоровье, качество 
жизни астраханцев и многочисленных гостей города на Волге. 
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414000 г. Астрахань, ул. Советская, 8, тел.: (8512) 24-12-38, 48-12-65, e-mail: astrahanskaya_obl@rosinv.ru

Астраханский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ»

Архив инвентаризационно-техниче-
ской документации Астраханского 
филиала имеет уникальную историче-
ски значимую информацию по объек-
там недвижимости, насчитывает 191 181 
инвентарное дело на объекты недвижи-
мости, расположенные на территории 
г. Астрахани и Астраханской области, 
и стал базисом Государственного 
кадастра недвижимости.

Наряду с прочими объектами 
недвижимости земля является ценным 
ликвидным активом. Астраханским 
филиалом накоплен большой опыт 
проведения работ по государственной 
кадастровой оценке стоимости 
земельных участков различных 
категорий, которая является базой для 
определения платы за землю. 

Филиал успешно работает на всей 
территории Астраханской области и 
готов к сотрудничеству как с индивиду-
альными заказчиками, так и с крупны-
ми компаниями. Комплексный подход 

и ориентированность на клиента — 
вот визитная карточка Астраханского 
филиала. Клиенты для оформления 
заказов имеют возможность выбора: 
личный прием или подача заявки 
в режиме онлайн через интернет-сайт 
филиала (http://г30.rosinv.ru). В отдален-
ных и труднодоступных населенных 
пунктах действует мобильный прием 
заказов.

На базе филиала создано подразде-
ление НП «Организация деятельности 
кадастровых инженеров по Астрахан-
ской области».Профессионализм кадров, 

новейшие технологии, 
современное программное 
обеспечение позволяют 
Астраханскому филиалу 
выполнять заказы любой 
сложности быстро 
и качественно.

В настоящее время Астраханский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ» — крупнейшее в Астраханской области государствен-
ное предприятие, предоставляющее полный спектр услуг в области 
установления и защиты прав собственников на недвижимое имущество 
для населения, бизнеса и государственных структур.

УСЛУГИ ФИЛИАЛА: 

  техническая инвентаризация, 
технический и кадастровый учет;

  рыночная оценка недвижимого 
и движимого имущества; 

  разработка технических планов 
на объекты кадастрового учета; 

  геодезические и картографиче-
ские работы; 

  межевание земель; 

  подготовка и согласование 
землеустроительной документации; 

  кадастровая оценка земель; 

  изготовление заключений 
о состоянии технических 
конструкций зданий и  строений 
после проведения реконструкции 
и перепланировки; 

  разработка проектов переплани-
ровки жилых и нежилых помещений;

  выполнение в полном объеме 
проектной документации 
с определением стоимости 
строительно-монтажных работ 
на новое строительство, 
реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов на территории 
Астраханской области 
с дальнейшим ее согласованием;

  юридическое сопровождение.



«Копий много,  
оригинал — один!»

Кровля ТПК «Строймаркет» — лучший 
выбор для строителя!

Высококачественные кровельные материалы от эконом- до премиум-
класса реализует ТПК «Строймаркет» — лидер Республики Ингушетия по 
производству строительных материалов. 

Республика Ингушетия, г. Назрань,  
ул. Картоева, 148 А,

тел.: (8732) 23-20-10,  
тел./факс: (8732) 22-64-64

Полная комплектация, большие объемы заказа, гибкая ценовая политика, богатый ассортимент 
и высокое качество сервиса — основные преимущества ТПК «Строймаркет». 

Реализация стройматериалов осуществляется оптом и в розницу через собственную сеть филиалов 
ТПК «Строймаркет». 

Производственный комплекс ТПК «Строймаркет» представлен 
современнейшим оборудованием — работает семь 
полнокомплектных линий со станками по производству 
кровельных материалов и листогибочного оборудования 
(по производству кровельных аксессуаров).
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ООО «АстПромКомплекс» было созда-

но в 2011 году в качестве компании, 

производящей электромонтажные ра-

боты, монтаж систем автоматизации 

и пусконаладочные работы. Компания 

практически сразу завоевала статус 

надежного подрядчика, обретя доверие 

многих деловых партнеров. За сравни-

тельно недолгий срок своей деятельно-

сти специалисты ООО «АстПромКомплекс» 

выполнили множество строительно-мон-

тажных работ на объектах технологиче-

ского присоединения, приняли участие 

в реконструкции электрических сетей 

первой и второй очереди газового 

комплекса на Астраханском газопере-

рабатывающем заводе. Сегодня ком-

пания продолжает технически сложные 

работы по прокладке сетей и монтажу 

электрооборудования и оборудования 

КИПиА под кураторством генерально-

го подрядчика ООО «Icl-Инжиниринг» 

на ледостойкой стационарной платформе 

для нефтегазоконденсатного место-

рождения имени Владимира Филановского 

на шельфе Каспийского моря. Штат 

компании составляет 110 сотрудников. 

Сформированные мобильные брига-

ды сплоченных специалистов готовы 

к самоотверженному труду во многих 

регионах России. По мнению руковод-

ства, именно сплоченный коллектив 

профессионалов является основной 

движущей силой ООО «АстПромКомплекс», 

позволяющей качественно и в срок 

выполнять работы на особо опасных 

и технически сложных объектах. 

— Накануне 60-летнего юбилея строи-

тельной отрасли от лица нашего коллек-

тива хочу поздравить коллег из разных 

регионов России и наших партнеров 

с профессиональным праздником — Днем 

строителя. Это праздник людей многих 

профессий, связанных с почетной миссией 

зодчего. Желаю вам здоровья, хорошего 

настроения и удовлетворения от выпол-

ненных работ!

414052 г. Астрахань,

ул. Перевозная 1-я, 95,

т.: (8512) 36-56-58
                      |
Текст: Аршак Асатрян  | 

Трудовые будни монтажников
ООО «АстПромКомплекс» работает на объектах месторождения 
имени Владимира Филановского

На нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского, расположенном на шельфе Каспийского моря, 
астраханская компания «АстПромКомплекс» прокладывает электросети и монтирует металлоконструкции ледостойкой 
стационарной платформы. Это сооружение станет одним из ключевых объектов месторождения, благодаря которому и будет 
вестись добыча нефти.

Дмитрий Тыщенко

Дмитрий Тыщенко, генеральный директор ООО «АстПромКомплекс»: 

— Я уверен, что постоянное изучение новых технологий и высокая степень 

ответственности присущи каждому строителю, радеющему за свое дело. 

Созидание — это сложный процесс, роль которого в истории человечества 

трудно переоценить. 

                |Астрахань



ОАО «Астраханьгазсервис»:  
созидание  
во имя людей

Показатели:
• газифицировано населенных  

пунктов — 1 город, 29 сел;
• газифицировано квартир — около 200 тысяч;
• газифицировано предприятий — 2344;
• газифицировано котельных — 50;
• уровень газификации — 97%,  

в т.ч. г. Астрахань — 98,7%,  
сельская местность — 76,4%;

• протяженность газопроводов — 
2271,22 тыс. км;

• количество ГРП — 132;
• количество ШРП — 777;
• производственно-эксплуатационных баз — 5;
• автотранспорта — около 70 единиц;
• коллектив — 510 человек.

414021 г. Астрахань, 
ул. Боевая, 124,
тел.: (8512) 30-14-43, 30-17-81

Председатель совета директоров ОАО «Астраханьгазсервис»,  
создатель предприятия — Александр Жидовинов.
Генеральный директор — Сергей Сорокин.
Заместитель генерального директора — Владимир Ляшенко.
Главный инженер — Ильяс Алешин.
Главный бухгалтер — Татьяна Антонова.
В числе ведущих специалистов: Анна Завьялова, Николай Чернышов,  
Владимир Кузнецов, Андрей Байтемиров.

• Характерные черты коллектива: профессионализм, преемствен-
ность поколений, энтузиазм, ответственность.

• Гордость: установка по итальянской технологии крышной котельной, 
оборудованной самыми современными итальянскими котлами, пер-
вой на нижней Волге и одной среди немногих на юге РФ.

• Награды: дипломы ФИАБ «Предприятие года» за высокие показа-
тели экономической стабильности, рентабельности и социальную 
ответственность, международная почетная премия «За социальную 
ответственность бизнеса», золотая грамота мецената за выдаю-
щийся вклад в дело возрождения высоких идеалов духовности и 
милосердия международного благотворительного фонда «Меценаты 
столетия» и др.

• Главная задача: бесперебойная и безаварийная эксплуатация газо-
вых сетей Астрахани, Приволжского и Наримановского районов.



260–261 | Развитие городов

«Умный свет Астрахани» был признан 

лучшим проектом по энергосбереже-

нию и повышению энергоэффективности 

в сфере ЖКХ в номинации «Эффективная 

модель привлечения внебюджетных 

средств в коммунальном хозяйстве». 

Суть проекта — в реконструкции сети 

наружного освещения в городе с ис-

пользованием современного энергоэф-

фективного оборудования, технологии 

димирования освещенности и централи-

зованной автоматизированной системы 

управления наружным освещением.

При поддержке управления по комму-

нальному хозяйству и благоустройству 

администрации МО «Город Астрахань» 

коллектив предприятия проводит модер-

низацию систем городского наружного 

освещения. В рамках проекта на одной 

из городских магистралей внедрена 

трехуровневая энергосберегающая си-

стема управления наружным освещением. 

Ее использование обеспечивает авто-

матизированный контроль и управление 

освещением улицы до уровня каждого 

отдельного светильника. В результате 

реализации технических решений со-

кращены затраты на электроэнергию до 

40%. В перспективе передовая техноло-

гия будет внедрена по всему городу.

Задачи «Горсвета» трансформируют-

ся под влиянием времени. «Учитывая 

экономическое положение в стране, наша 

главная задача — сохранить финансовую 

устойчивость предприятия, — рас-

сказывает директор МКП г. Астрахани 

«Горсвет» Андрей Салтыков. — 

В связи с этим нами разработан ряд 

мероприятий, обеспечивающих моби-

лизацию дополнительных финансовых 

ресурсов и повышение доходной части 

предприятия. Мы оказываем дополни-

тельные услуги по строительству сетей 

наружного освещения, монтажу архитек-

турно-художественного освещения фаса-

дов зданий и ландшафтного освещения, 

монтажу линий волоконно-оптической 

связи, производим прокладку питающих 

и распределительных кабельных линий, 

вынос существующих кабелей из пятна 

застройки, занимаемся строительством 

воздушных линий электроснабжения.

Осуществить задуманное можно толь-

ко с коллективом профессионалов и 

единомышленников. Именно такие люди 

трудятся в «Горсвете». Среди них 

трудно выделить лучших, но хочется 

отметить работу главного инжене-

ра Анвера Зайнатуллина, начальника 

ПТО Александра Иванова, начальника 

финансово-экономического отдела Ольги 

Конаныхиной, начальника оперативной 

диспетчерской службы Андрея Орлова, 

электромонтера Ивана Зимнухова, 

мастеров Андрея Баранова и Сергея 

Бодрова».

— Поздравляем с Днем строителя пар-

тнеров-застройщиков, в числе которых 

ООО «ПК «КАРОН-Т» (руководитель Дмитрий 

Жигарев), ООО «СК «ИнвестСтрой» (ру-

ководитель Алексей Пустовалов), ООО 

«Лютан-Стройсервис» (руководитель 

Анатолий Мирошников)!

414006 г. Астрахань, 

ул. Пушкина, 58, 

т.: (8512) 56-13-36
                       |
Текст: Оксана Антипова | 

Умный свет Астрахани
Инновации «Горсвета» на 40% снижают расходы городского 
бюджета на электроэнергию 

С самого начала своей работы муниципальное казенное предприятие города Астрахани «Горсвет» выбрало инновационный 
путь развития и неустанно продолжает следовать ему. Разработки предприятия высоко оценивают на разных уровнях. 
Так, «Горсвет» одержал победу в первом Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности ENES, который проводился под эгидой Минэнерго России.

                |Астрахань



Астраханский водоканал: путь 
от артезианского колодца 

к тысячекилометровым 
водопроводным сетям

Астраханскому 
водоканалу 
135 лет!
ВОДА ДАЕТ ЖИЗНЬ!  ВОДОКАНАЛ ДАЕТ ВОДУ!

414000 г. Астрахань, ул. Джона Рида, 41,
тел.: (8512) 44-53-44, факс: (8512) 49-76-11,
e-mail: info@astrvodokanal.ru

 служба по эксплуатации 
водопроводного хозяйства;

 служба по эксплуатации 
канализационного хозяйства;

 транспортная служба;

 служба главного энергетика;

 ремонтно-строительная 
служба;

 служба главного механика.

73 повысительных 
насосных станций; 

86 канализационных 
насосных станций;

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОДОПРОВОДА —   365,2 тыс. м3 в сутки

канализации —  292 тыс. м3 
сточных вод в сутки

ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТЕЙ:

СЕТИ ВОДОПРОВОДА —   1 283,382 км

СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ —   714,517 км

Основные направления деятельности:
— водопроводно-канализационное обслуживание населения, предприятий 
и организаций всех форм собственности на территории города Астрахани;
— эксплуатация и поддержание в рабочем состоянии инженерных сетей 
водопровода и канализации и сооружений на них, являющихся 
собственностью муниципального образования «Город Астрахань»;
— стабильный и бесперебойный прием сточных вод от населения 
и подключенных к инженерным сетям потребителей в систему канализации 
и их очистка на очистных сооружениях;
— ремонт сетей и сооружений водопровода и канализации.

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» создано в 2003 году путем объединения 
трех предприятий сферы водопроводно-канализационного хозяйства 
города. Предприятие развивается и ведет активную работу по модерниза-
ции производства. Это касается очистки воды и стоков, внедрения 
инновационных методов и новых технологий. Сегодня «Астрводоканал» — 
одно из самых стабильных и надежных в регионе предприятий. 
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На протяжении долгих лет ООО ДРСП 

«Союз» тесно сотрудничает с ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», осуществляя как 

строительство дорог, так и их капи-

тальный ремонт, а также занимаясь 

содержанием. Предприятие ремонтирует 

небольшие участки местных автодорог.

Так по новому контракту, заключенному 

с ГКУ АО «Астраханьавтодор», в веде-

ние ООО ДРСП «Союз» перешли дороги 

и мосты трех районов (Красноярский, 

Приволжский, Наримановский) общей 

протяженностью 83 км. Основной из 

них является Новоурусовка — Белый 

Ильмень длиной 31 км, все остальные — 

это подъезды к населенным пунктам. 

В течение двух лет здесь будет 

осуществляться регулярный ямочный 

ремонт, уборка мусора, зимнее содер-

жание, установка знаков сопровождения 

и другое.

«В основном все эти дороги находятся 

в удовлетворительном состоянии, — 

рассказывает директор ООО ДРСП «Союз» 

Юнус Бунаев. — Но без трудностей, 

конечно, не обходится. В нескольких 

населенных пунктах подъездные доро-

ги имеют щебеночное покрытие, из-за 

погодных условий оно часто размы-

вается, и образуются ямы. В связи с 

этим мы постоянно получаем жалобы 

от жителей. Но здесь точечный подход 

спасает лишь на время, те работы в 

рамках лимита, которые мы проводим по 

данным дорогам, недостаточны, так как 

необходим капитальный ремонт». 

Помимо содержания дорожного покрытия 

предприятие занимается и благоустрой-

ством дворовых территорий. На данный 

момент подходят к завершению работы 

в с. Красный Яр по ул. Ворошилова и 

ул. Советской.

Для осуществления своей деятельно-

сти ООО ДРСП «Союз» располагает всей 

необходимой материально-технической 

базой: двумя катками, асфальтоуклад-

чиком, погрузчиком, автогрейдером, 

КДМ. Также имеется и асфальтобетонный 

завод, производящий достаточный объем 

продукции как для нужд собственного 

предприятия, так и для реализации. 

Наряду с исполнением работ по основ-

ному контракту ООО ДРСП «Союз» прини-

мает регулярное участие в торгах. Со 

всеми имеющимися объемами коллектив 

предприятия успешно справляется.

Юнус Бунаев, директор ООО ДРСП «Союз»: 

— Я поздравляю всех с профессиональ-

ным праздником. В это нелегкое для 

нашей страны время хочу пожелать всем 

стабильности, возможности для развития, 

крепкого здоровья и семейного благопо-

лучия. Чтобы наши дороги были надежны-

ми и комфортными!

Союз дорожников
Подрядчик ООО ДРСП «Союз» заключил новый контракт 
с ГКУ АО «Астраханьавтодор»

Поддержание дорог в надлежащем состоянии — это залог их долголетия. Особого внимания всегда требуют покрытия 
в сельских территориях, где сама специфика местности пагубно влияет на их состояние. Справляться с этими задачами 
берется ООО ДРСП «Союз», которое на протяжении 20 лет осуществляет полный спектр работ по содержанию дорог.

                       |
Текст: Евгения Лисина  | 

Юнус Бунаев

                |Астрахань



— ООО ПКФ «Геркон-2» было 
создано в 2002 г. На протя-
жении 20 лет наше предприя-
тие прошло путь от производ-
ственного участка «Геркон» 
до малого промышленного 
предприятия. Средняя числен-
ность работников составляет 
20 человек. Успех предприя-
тию приносят наши профессио- 
нальные электромонтажники, 
слесари, инженеры и другие 
специалисты.

Александр Путилов, директор ООО «Геркон-2»: 
Работают люди на совесть. 

Среди основных видов де-

ятельности организации — 

услуги по монтажу и ремонту 

электродвигателей, обслу-

живание трансформаторов 

и трансформаторных подстан-

ций до 10 кВ включительно, 

по ремонту гидромеханиче-

ского оборудования, работы 

в субподряде при строи-

тельстве насосных станций 

и ВЛ 0.4-10 кВ, по ремонту 

и наладке электрических 

аппаратов и другого оборудо-

вания. Важно отметить и наши 

услуги по обеспечению работы 

электрических цепей, пуско-

наладочные работы. Мы очень 

серьезно относимся к вопро-

сам качества и уделяем этому 

особое внимание. Главный 

принцип в работе — это ка-

чество выполненных работ. 

Для нас каждый заказ — это 

индивидуальный проект. 

Подтверждением соответствия 

нашего предприятия установ-

ленным требованиям является 

получение свидетельства о 

допуске к определенно-

му виду или видам работ, 

которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 

капитального строительства. 

С участием нашего предприя-

тия производились работы на 

объектах мелиорации. Одним 

из значимых для нас проектов 

является ремонт, техническое 

обслуживание, монтаж и пу-

сконаладка электрооборудо-

вания рыбоводных осетровых 

заводов. В 2014-2015 годах 

нами были выполнены рабо-

ты по реконструкции насо-

сных станций в Енотаевском 

районе, по капитальному 

ремонту насосов на объектах 

Камызякского и Лиманского 

филиалов ФГБУ «Управле-

ние «Астраханмелиоводхоз», 

по техническому обслужива-

нию силовых трансформаторов 

и электрооборудования ФГБУ 

«Севкаспрыбвод», по ремонту 

электрооборудования ороси-

тельной насосной станции 

Харабалинского филиала ФГБУ 

«Управление мелиорации зе-

мель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Астрахан-

ской области» и др. В этом 

году важным проектом для 

нашего коллектива является 

участие в программе рекон-

струкции и строительства 

насосных станций Камызякско-

го и Харабалинского районов 

Астраханской области.

414057 г. Астрахань,

проезд Воробьева, 14, 

кв. 112,

т.: (8512) 49-34-79,

e-mail:  

ooogerkon-2@yandex.ru 

— Наше предприятие — одно 
из старейших в Астраханской 
области. Его летоисчисление 
идет с начала 1945 года. На 
протяжении минувших лет и 
по сей день мы продолжаем 
добрые традиции, сохраняя 
коллектив, производственную 
базу даже в самые непростые 
для экономики страны вре-
мена. И это считаю самым 
главным в деятельности пред-
приятия. В нашем коллективе 
работают 85 специалистов. 
Все люди целеустремленные, 
ответственные, надежные, 
работаем командой на единый 
положительный результат.

Сергей Кулаков, генеральный директор ООО «Ахтубинское»: 
Предприятие наше — много-

профильное. Деятельность 

представлена разными на-

правлениями: строительством, 

ремонтом и содержанием авто-

дорог регионального значения 

и искусственных сооружений 

на них.

И база у нашего предприя-

тия крепкая: имеется свой 

асфальтобетонный завод 

мощностью 80 тонн в час, 

который мы реконструирова-

ли в течение последних двух 

лет, а также транспортный, 

механический, электросвароч-

ный цеха, гараж и боксы. 

В арсенале предприятия — но-

вые катки, грейдеры, погруз-

чики, другое спецоборудова-

ние. 

Пока есть большие сложности 

с договорами на производ-

ственные объемы, но кол-

лектив никакой работы не 

чурается. 

Занимаемся ремонтными 

работами, благоустраива-

ем придомовые территории, 

реализуем асфальтобетонную 

смесь на местном и федераль-

ном уровнях. 

К 70-летию  Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

покрыли асфальтом площадь 

Победы в городе Ахтубинске.

Потенциал у нашего пред-

приятия огромный, можем 

выполнять строительные и 

ремонтные работы объемами 

до 15 млн рублей в месяц. 

Важно, чтобы у коллекти-

ва всегда был фронт работ, 

чтобы наши рабочие и ИТР 

всегда были востребованными, 

а лучшие времена все равно 

наступят. 

Верим в это и активно уча-

ствуем в тендерах по городу 

и области. Сейчас надеемся 

получить хорошие объемы в 

тендере на содержание авто-

дорог в Ахтубинском районе 

на 2015-2017 годы.

— В канун Дня строителя от 

всей души поздравляю ми-

нистерство строительства 

и дорожного хозяйства Астра-

ханской области в лице мини-

стра Равиля Умерова, родной 

коллектив, всех строителей 

и дорожников области и желаю 

крепкого здоровья, благопо-

лучия им и их семьям, такой 

же преданности избранному 

делу и терпения на професси-

ональном пути!

416500 Астраханская область, 

г. Ахтубинск,  

ул. Волгоградская, 2 Б,

т.: (85141) 5-13-70
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12 звеньев в составе машинистов копро-

вой установки, копровщиков и бульдо-

зеристов применяют различные способы 

погружения свай: забивку в лидерные 

скважины, методы буронабивных свай и 

вдавливания свай.

Благодаря грамотной управленческой 

политике Игоря Стефанова, ответствен-

ности и оперативности специалистов, 

в городе Астрахани реализовано много 

проектов: построены 16-этажный моно-

литный жилой дом по ул. Набережной 

Приволжского затона, под который было 

забито 1200 свай, три жилых дома в 

микрорайоне Радужном, три 16-этажных 

жилых дома в микрорайоне Лазурном 

(1000 свай), жилой дом в микрорайоне 

Паруса (1000 свай). 

Компания успешно выполнила погружение 

свай под возведение и таких социально 

значимых объектов, как морской порт 

«Оля», Дворец правосудия, Музыкальный 

театр, Гранд-отель на ул. Куйбышева 

и др. 

На счету компании Игоря Стефанова 

выполнение работ на объектах, оказы-

вающих огромное позитивное влияние 

на экономический потенциал Астрахани: 

котельная «Центральная», парогазовая 

установка с высоковольтными линиями 

мощностью 220 Кв «Астрахань-Рассвет».

Ежемесячный объем работ компании со-

ставляет в среднем порядка 15 км свай.  

Показатель достойный. А потенциал 

компании гораздо выше. 

У коллектива есть все возможности и 

желание более чем в два раза увели-

чить производительность труда. Гибкая 

ценовая политика, индивидуальный под-

ход к каждому заказчику — от частного 

клиента, решившего построить коттедж, 

до крупного застройщика микрорай-

онов — эти преимущества позволяют 

компании Игоря Стефанова работать 

стабильно, несмотря на непростую эко-

номическую ситуацию в стране.

Мастерство всегда востребовано. 

Специалистов компании, зарекомен-

довавшей себя надежным партнером, 

зовут на работы в Ростов, Казахстан, 

Краснодарский край. 

Пока есть работа и в Астрахани: город 

растет, развивается, становится год от 

года краше.

«Работаем командой, на единый резуль-

тат, — отметил Игорь Стефанов. — Верю 

в коллектив, как в самого себя. Наши 

специалисты готовы к выполнению 

строительных заданий любой степени 

сложности». 

— В канун профессионального праздни-

ка — Дня строителя от души поздравляю 

родной коллектив, всех строителей 

Астрахани и России, и желаю оставаться 

всегда востребованными, трудиться ка-

чественно, радовать результатами труда 

свои семьи, всех жителей городов и сел.

414045 г. Астрахань, 

ул. Моздокская, 53,

т.: (8512) 30-17-49

                   |
Текст: Лина Мирова | 

Мастерство всегда востребовано
ИП Стефанов по праву считается одним из лидеров 
строительного комплекса Астрахани и Астраханской области

Созданная в 1991 году, компания демонстрирует образцы высококачественного труда на строительных работах нулевого 
цикла. Компания располагает мощной материально-технической базой, оснащенной необходимой спецтехникой. Коллектив 
из 45 ИТР и рабочих досконально владеет техникой сваебойных работ.

                |Астрахань



— Наше предприятие было 
создано в 2003 году как 
специализированная много-
профильная организация по 
строительству гидротехни-
ческих сооружений, произ-
водству дноуглубительных 
и берегоукрепительных работ. 
В него вошли специалисты-ги-
дротехники с многолетним 
стажем работы в ОАО «ДРОМ», 
«Плавстройотряд-5» треста 
«Волгодонгидрострой». С де-
кабря 2008 года мы являем-
ся членом НП «Объединение 
строителей Астраханской 
области».

Николай Кожевников, генеральный директор  
ООО ПКФ «СТРОЙ-ПРОФИ»: 

За годы своей деятельности 

коллектив предприятия на 

основании договора подряда 

выполнил большой объем работ 

по капитальному строитель-

ству и ремонту гидротехниче-

ских сооружений в Астрахани 

и Астраханской области, вне-

ся тем самым большой вклад 

в развитие гидротехнической 

системы региона.

Среди выполненных нами 

в разные годы объектов — ре-

монт причала ФГУ «Северо-Ка-

спийская дирекция по техни-

ческому обеспечению надзора 

на море» (Астрахань), прове-

дение дноуглубительных работ 

на Гандуринском канале-ры-

боходе в Камызякском райо-

не, строительно-монтажные 

работы на объекте «Цех 

летнего содержания и выра-

щивания молоди осетровых 

рыб для ООО АРК «Белуга» 

(Астрахань), противопаводко-

вые мероприятия на головной 

насосной станции Бешкульской 

ООС правобережного филиала 

ФГУ «Управление «Астрахан-

мелиоводхоз» и на Большом 

Лиманском канале-1 (БЛК-1) 

в Лиманском районе, рекон-

струкция берегоукрепле-

ния Бузанского водозабора, 

Астраханского газоперераба-

тывающего завода в Краснояр-

ском районе.

Последние три года ООО ПКФ 

«СТРОЙ-ПРОФИ» выполняет 

большой объем берегоукрепи-

тельных работ. В частности, 

в этом году будет завершен 

крупный комплексный проект 

реконструкции гидротехни-

ческих сооружений водных 

путей Волжского бассейна 

— Саралевский водный узел. 

Заказчиком работ выступило 

ФБУ «Администрация Волжского 

бассейна внутренних водных 

путей». Работы по рекон-

струкции были начаты в июне 

2013 г.

К числу наших заказчиков, 

с которыми налажено мно-

голетнее и плодотворное 

партнерство, относятся также 

Управление по капитально-

му строительству, градо-

строительной, строительной 

и жилищной политике адми-

нистрации Астрахани, служба 

природопользования и охраны 

окружающей среды АО, ми-

нистерство строительства 

и дорожного хозяйства АО. 

Генеральные подрядчики — 

ООО «Нижневолгоэлектромон-

таж» и ООО «ПФ ВИС». 

414024 г. Астрахань,

проезд Н. Островского, 6,

т.: (8512) 33-24-10 

— Современное малоэтажное 
строительство — образ жизни 
нового типа. Все больше се-
мей стремится приобрести или 
построить свой собственный 
дом. Астраханцам эту задачу 
помогает решить наша строи-
тельно-ремонтная фирма.
Компания была основана в 
2008 году, и мы приложили 
все усилия, чтобы зареко-
мендовать себя надежным, 
добросовестным партнером. 
Мы построили целый ряд домов 
и коттеджей, производствен-
ных и складских помещений, 
гостиниц и баз отдыха, 
установили не один десяток 
фундаментов различных типов 
и конфигураций.

Аслан Саргабаев, руководитель строительно-ремонтной фирмы 
«ИП Саргабаев А.М.»: 

Стремимся индивидуально под-

ходить к каждому клиенту — 

это необходимое условие для 

того, чтобы возводить дома 

на высоком уровне. Работаем 

с разными стройматериалами: 

деревом, бетонными блоками, 

кирпичом, монолитом и рядом 

других, в качестве которых 

мы уверены.

Среди работ, которые мы 

выполняем, — строительство 

каркасных и кирпичных домов, 

коттеджей по канадской тех-

нологии, монтаж сайдинга, 

облицовка кирпичом, декора-

тивная отделка фасадов, кро-

вельные работы. Мы первыми 

в Астрахани начали возводить 

дома и коттеджи из монолит-

ного пенобетона, что значи-

тельно повышает теплосбере-

жение объекта.

Мы выполняем также все виды 

внутренних работ: ремонт 

и отделку помещений, монтаж 

систем отопления, электро-

разводки, канализации и во-

доснабжения.

Что касается географии, то 

мы строим как в самой Астра-

хани, так и в Камызякском, 

Приволжском, Красноярском, 

Лиманском и других райо-

нах области. Сотрудничаем с 

органами власти всех уров-

ней, участвуем в программе 

обеспечения жильем молодых 

семей, а также переселе-

ния из ветхого и аварийного 

жилья.

Среди наших недавних объ-

ектов можно отметить пять 

двухквартирных домов, 

сданных в 2012 г. под ключ 

для семей переселенцев из 

аварийного жилья. В 2014 г. 

мы построили частные дома в 

Астрахани и пригородах, базу 

отдыха в Камызякском районе.

В 2015 году приступи-

ли к строительству инди-

видуальных частных домов 

из кирпича,газобетонных 

блоков,каркасных домов в 

г.Астрахани и Астраханской 

области.С марта выполняем 

заказы по декоративной от-

делке фасадов.

Перспективы работы у на-

шей компании очевидны. Люди 

обращаются к нам, им нравит-

ся и внешний облик домов, и 

высокое качество постройки. 

Остаемся верны девизу нашей 

компании «Делать все пра-

вильно или не делать ниче-

го!».

414000 г. Астрахань,

ул. Славянская/ 

Рыбинская, 1/12, оф.110 Е,

e-mail: rrs-30@mail.ru,

www.ррс-30.рф
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                      |
Текст: Евгения Лисина | 

От Волги до Енисея
Астраханский «Монтажник» выполняет работы по всей России

Монтаж технологического оборудования — процесс трудоемкий, требующий высокой квалификации и опыта. Сегодня в России 
не так много компаний, способных осуществлять на высоком уровне данный вид деятельности. Одним из профессионалов 
отрасли по праву считается ООО «СП «Монтажник», выполняющее работы на объектах энергетики и нефтеперерабатывающей 
промышленности. 

Специализированное предприятие 

«Монтажник» приступило к своей 

деятельности в 1991 году, успев за 

эти годы поучаствовать в строитель-

стве и реконструкции многих значимых 

объектов. На территории Астраханской 

области крупными заказчиками стали 

ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» 

и ОАО «ССЗ «Красные Баррикады», на 

котором компания выступала субподряд-

чиком итальянской компании Rossetti 

Marino. Успешно завершив данные 

проекты, удалось расширить географию 

работ, сотрудничая с другими иностран-

ными партнерами, в числе которых Enel, 

Iberdrola и др. 

«Пять лет назад нас пригласили 

в Екатеринбург на строительство 

Cреднеуральской ГРЭС ПГУ-410, — рас-

сказывает директор ООО «СП «Монтажник» 

Александр Дерюга. — С тех пор здесь 

закрепились, открыли офис, и на данный 

момент все ближайшие планы на будущее 

связаны именно с этим регионом. Хотя 

для нас нет никаких границ, длитель-

ные командировки по всей России — 

это специфика работы монтажников. 

Мы всегда готовы направить команду 

специалистов на любой объект вне за-

висимости от его местонахождения».

На данный момент у компании находит-

ся в работе четыре крупных объекта. 

По двум из них заказчиком строи-

тельства выступает «КЭС-Холдинг». 

На строительстве ТЭЦ «Академическая» 

мощностью 230 МВт в Екатеринбурге 

СП «Монтажник» монтирует основной 

котел-утилизатор весом около 2 тыс. 

тонн. Второй объект — это реконструк-

ция Нижнетуринской ГРЭС, где ведется 

строительство новой очереди станции. 

Компания смонтировала два котла- 

утилизатора по 230 МВт каждый, два 

водогрейных котла и баковое хозяйство. 

Общий вес оборудования составляет 

более 6 тыс. тонн. К выполнению этого 

заказа «Монтажник» приступил в 2013-м, 

завершить его планируется уже в этом 

году. 

Параллельно ведутся работы по мон-

тажу тепломеханического оборудования 

и трубопроводов на Среднеуральской 

ГРЭС и по монтажу газоходов на 

Рефтинской ГРЭС. 

Все работы, выполняемые «Монтажником», 

отличаются высоким качеством благода-

ря профессионализму и опыту сотрудни-

ков. Сейчас в штате состоят 250 мон-

тажников — это специалисты по монтажу 

технологического оборудования и 

сварочного производства всех уровней 

квалификации. Сотрудники со стажем 

передают свои знания молодежи.

«Мы никогда не сидим без дела, регу-

лярно получая приглашения к сотрудни-

честву по итогам тендеров, — говорит 

Александр Дерюга. — Сейчас у нас есть 

два функционирующих офиса в Астрахани 

и Екатеринбурге, но вполне возможно, 

что будем продвигаться и дальше».

620027 г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, 6,

т.: (343) 354-05-85,

e-mail: ooospmontaZhnik@gmail.com

                |Астрахань



Руководит институтом Сергей Ласточкин, почетный строитель РФ, заслу-
женный строитель РФ, награжденный медалью ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью», производственный стаж которого 43 года.

Коллектив — свыше 200 сотрудников. 

Награды: почетные грамоты Госстроя РФ, главы администрации области, ди-
плом I степени Росстроя «За достижение высокой эффективности по резуль-
татам деятельности организаций в современных экономических условиях», 
диплом Росстроя по результатам  III  Всероссийского конкурса на лучшую 
проектную организацию в реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России».

ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект» — член СРО НП «МО Спецпроект».

Главная задача — создание максимально комфортных условий проживания 
астраханцев, формирование современного облика города с сохранением 
исторического и культурного наследия.

ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект»
414000 г. Астрахань, 
ул. Бакинская, 128,
тел.: (8512) 52-17-17, 52-36-09,
www.a-g-p.ru

НА ПУТИ 
К 70-ЛЕТИЮ

ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект» — 
ведущая проектная организация 

строительного комплекса Астраханской 
области — скоро отметит 70-летний 

юбилей.
Институтом запроектированы 
следующие объекты:
• поселок газовиков на 748 коттеджей 

в с. Растопуловка Приволжского 
района Астраханской области;

• культурно-развлекательный центр 
«Октябрь» в г. Астрахани;

• спортивный комплекс «Звездный» 
в г. Астрахани;

• здание школы олимпийского резерва 
в г. Астрахани;

• здание администрации Астраханской 
области;

• здание «Астраханьрегионгаз» по 
ул. Адмиралтейской в г. Астрахани;

• жилые районы по улицам С. Перовской, 
Бабаевского в г. Астрахани;

• микрорайон «Никитинский бугор-I» 
в г. Астрахани;

• жилой район «Мошкариха» 
в г. Астрахани;

• разноэтажный жилой дом по бульвару 
Победы в г. Астрахани;

• «дом-пароход» на Эллинге (визитная 
карточка Астрахани);

• комплекс «Административный 
центр газовиков»» по ул. Ленина 
в г. Астрахани;

• кардиологический центр 
в г. Астрахани;

• диагностический центр Александро-
Мариинской больницы в г. Астрахани;

• санаторно-курортный комплекс 
«Лазурное» (Узбекистан);

• жилой комплекс в г. Атырау (Казахстан) 
и многие другие.
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               |Владимир Владимиров: 
«Ставрополье остается 
перспективным для развития 
бизнеса регионом»
Ставропольский край сохраняет положительную динамику 
социально-экономического развития. По итогам января-мая 
2015 г. индекс промышленного производства вырос на 4,7%, 
производства сельхозпродукции — на 5,9%, строительства — 
на 17,9%. Стратегическим приоритетом для регионального 
правительства является развитие реального сектора экономики, 
инфраструктуры и санаторно-курортной сферы. Большие надежды 
возлагаются на реализацию импортозамещающих проектов, 
которые дадут более 5 тыс. современных рабочих мест, 
рассказал Отраслевому журналу «Вестник» губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров. 

Зоны опережающего развития

— В реализации планов развития 

Ставрополья особая роль принадлежит 

работе с инвесторами. В крае утвер-

ждена Инвестиционная стратегия. 

Особый акцент в ней — на развитии 

агропромышленного комплекса, модер-

низации материально-технической базы 

и инфраструктуры.

Созданы 11 зон опережающего разви-

тия — региональные индустриальные 

парки. На их территории зарегистри-

ровано 22 резидента, реализующих 

проекты в различных отраслях эконо-

мики общей стоимостью более 59 млрд 

руб. Эти проекты предполагают орга-

низацию свыше 5 тыс. рабочих мест. 

В настоящее время уже организовано 

почти 800 вакансий. 

Резиденты парков получают налоговые 

и другие преференции. Нынешним летом 

между правительством Ставрополья и 

Фондом развития промышленности заклю-

чено соглашение. В его рамках может 

быть привлечено на льготных условиях 

до 1,7 млрд руб. кредитных ресурсов 

на реализацию приоритетных для края 

инвестпроектов — как внутри регпарков, 

так и за их пределами. 

Другое соглашение — с Федеральным 

дорожным агентством — о предостав-

лении в текущем году Ставрополью 

830 млн руб. межбюджетных трансфер-

тов на реализацию программ в сфере 

дорожного хозяйства. До конца года за 

счет средств федерального бюджета и 

краевого дорожного фонда планируется 

построить и реконструировать более 

52 км региональных автодорог. Еще 

около 20 км автотрасс планирует-

ся к вводу только за счет краевого 

финансирования. 

Стратегические инвесторы

— Несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, снижения интереса инвесто-

ров к Ставрополью не наблюдается. Наш 

край был и остается перспективным 

с точки зрения развития бизнеса.

Положительная динамика инвестиций со-

храняется на протяжении последних лет. 

В 2014 г. привлечено свыше 143 млрд 

руб., или 103% к уровню 2013 г., 

в первом квартале нынешнего года — 

19 млрд руб. — на 16% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. 

                       |
Текст: Никита Логвинов | 

Динамика привлечения инвестиций в экономику Ставропольского края 
в 2012-2014 гг., а также прогноз на 2015-2017 г. Источник: правительство Ставропольского края
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млрд руб.
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2014  
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млрд руб.

2015  

163,6
млрд руб.

2016  

181,7
млрд руб.

2017  

201,3
млрд руб.



Традиционным лидером по объемам ин-

вествложений остается обрабатывающая 

промышленность: за первый квартал в 

нее инвестировано свыше 4,5 млрд руб.

С начала года правительство регио-

на заключило восемь инвестиционных 

соглашений. Они предусматривают 

реализацию проектов общей стоимостью 

более 20 млрд руб. и создание свыше 

1000 рабочих мест.

В числе наших стратегических ин-

весторов — компании «Ставролен», 

«Невинномысский Азот», «Машук Аква-

Терм», «Овощи Ставрополья», «Арнест», 

«Агро-плюс», «ЭКО-культура». Их 

проекты предполагают организацию 

новых и модернизацию действующих про-

изводств в нефтегазовой и химической 

отраслях, развитие тепличного хозяй-

ства, реконструкцию объектов санатор-

но-курортного комплекса.

Например, ООО «Ставролен» реализует 

проект «Создание комплекса по перера-

ботке газа Северного Каспия в этилен, 

полиэтилен и полипропилен (I очередь)» 

общей стоимостью 8,7 млрд руб. Он вхо-

дит в стратегию развития Северо-

Кавказского федерального округа и 

включен в план развития газонефтехи-

мии России до 2030 г. 

В планах компании «Ставрополь Авто» — 

строительство автосборочного пред-

приятия мощностью 100 тыс. легковых 

машин ежегодно с объемом инвестиций 

более 9,6 млрд руб. Рассчитываем, что 

в ближайшей перспективе край сможет 

предложить российскому потребителю 

порядка 20 моделей легковых автомоби-

лей и модификаций китайских автобрен-

дов с широким спектром комплектаций. 

Продукция ориентирована на самые мас-

совые сегменты отечественного авто-

рынка — классы В и С, Crossover в этих 

же классах и SUV. Ценовая политика 

рассчитана на среднего покупателя.

А на базе ОАО «Гидрометаллургический 

завод» реализуется проект «Увеличение 

глубины переработки фосфорного сырья» 

стоимостью 2,4 млрд руб. Речь идет 

о новых видах продукции: редкоземель-

ных элементах, фосфогипсе, крем-

нефториде и фториде натрия, которые 

применяются в деревообрабатывающей 

и пищевой промышленности, аграрной 

отрасли и строительстве.

Импортозамещающая ориентация

— Курс на импортозамещение — это уни-

кальный шанс для ставропольских ком-

паний. Промышленность в нашем регионе 

уже имеет импортозамещающую или даже 

экспортную ориентацию. На Ставрополье 

производится более 20% мирового 

объема искусственных сапфиров. Край — 

европейский лидер по производству 

азотных удобрений. На «Невинномысском 

Азоте» построена первая в России 

установка по производству меламина. 

У нас действуют крупные производители 

полимеров, электроники, приборов. 

С учетом курсовых колебаний их 

продукция становится более при-

влекательной для отечественных 

и даже иностранных потребителей. 

Недавно я побывал на расположенном 

в Светлограде предприятии по вы-

пуску почвообрабатывающей техники 

«РТП-Петровское». За пять месяцев там 

отмечен рост производства почти в 

полтора раза, плюс расширилась гео-

графия поставок — теперь она включает 

Челябинскую область.

Но особенно эффект от политики импор-

тозамещения заметен в АПК. На россий-

ском рынке освободилась значительная 

ниша — ставропольские производители 

должны максимально ее занять. В крае 

разработана «дорожная карта» реализа-

ции наиболее востребованных с точки 

зрения импортозамещения проектов. Это 

животноводство, плодоводство, теплич-

ные комплексы и т.д.

Задача — через пять лет иметь в 

регионе 500 га тепличных площадей и 

производить в межсезонье до 100 тыс. 

тонн овощей. К 2017 г. емкость храни-

лищ будет расширена до 700 тыс. тонн. 

В эти же сроки прогнозируется увели-

чение объемов производства животного 

масла в 1,5 раза, сыров — почти на 

треть. С учетом новых производств 

выпуск мяса и субпродуктов через 

два года вырастет на 20%. 

Другое направление импортозамещения — 

в туристско-курортной сфере. Спрос 

на отечественные курорты, в частно-

сти на Кавказские Минеральные Воды, 

растет. И мы работаем над расшире-

нием их возможностей. Сегодня здесь 

принимают 800-900 тыс. отдыхающих 

ежегодно. К 2020 г. предполагается 

увеличить емкость санаторно-курортно-

го комплекса Кавминвод в 1,5-2 раза. 

Результат будет достигнут как за счет 

реконструкции существующих объектов, 

так и за счет строительства новых 

с привлечением частного капитала, 

в том числе иностранного.||
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Сегодня немногие в Ставрополье знают, 

что питьевое водоснабжение 250 горо-

дов, населенных пунктов с населением 

1,5 млн человек, потенциал инженер-

ного орошения площадью 500 тыс. га, 

системы обводнения 2/3 территории 

края, рыбоводство, теплогидроэнерге-

тика с годовой выработкой 15-17 млрд 

кВт/час, нефтехимические комплексы 

Невинномысска и Буденновска, рекреа-

ционные зоны созданы на технологиче-

ской базе действующего федерального 

водохозяйственного мелиоративного 

комплекса, находящегося на балансе 

Министерства сельского хозяйства РФ. 

Четверть века назад показатели эф-

фективности использования орошаемого 

гектара на Ставрополье были самыми 

высокими в стране. Это свидетельствует 

о колоссальном потенциале мелиорато-

ров края. 

На восстановление и развитие мели-

орации через отраслевые федераль-

ные целевые программы на 2012-2020 

годы запланировано более 11 мдрд ру-

блей. Работы, предусмотренные на 2012-

2014 годы в рамках программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса РФ 

в 2012-2020 годах», выполнены на 100%. 

Продолжается строительство БСК-4. 

Первоначальный этап строительства 

обеспечит гарантированную подачу 

воды из БСК-4 в безвод ные Туркменский 

и Ипатовский районы края. Набирают 

темпы работы на сооружениях, входящих 

в реконструкцию Невинномысского кана-

ла. Идет строительство соединительно-

го канала между БСК-1 и Невинномысским 

каналом. Его завершение планируется 

в 2016 году. Это позволит решить 

вопросы повышения устойчивости работы 

Невинномысского канала, улучшения 

качества водных ресурсов в канале, 

защиты от паводков населения и терри-

тории Кочубеевского района, особенно 

пострадавших от известного паводка 

2002 года.

Учреждение приступило к реализа-

ции программы «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного на-

значения России на 2014-2020 гг.». 

После девяти лет реконструкции сдан 

в эксплуатацию «Кугультинский дюкер» 

(первая нитка) в Ипатовском районе 

Ставропольского края.

В 2015 году стартовала реконструкция 

Право-Егорлыкского канала и рас-

пределителей Широкий, Р-1, Р-2. 

Разрабатывается проект реконструкции 

сооружений систем БСК-II, БСК-III. 

Работы в мелиоративном комплексе 

края осуществляются по самым совре-

менным инновационным технологиям, 

с энергосберегающим оборудованием. 

Современные дождевальные машины, на-

сосные станции, оборудование, системы 

капельного орошения реально обеспечи-

вают экономию электроэнергии (до 40%), 

водных ресурсов (до 25%).

В ближайшей перспективе на системе 

БСК-5 возможно строительство иннова-

ционного орошаемого массива площадью 

100 тыс. га с применением нетради-

ционных видов энергии (самонапорные 

системы). Около 2000 дождевальных 

машин будут работать, не расходуя 

ни одного киловатта электроэнергии, 

а закрытая трубопроводная ороситель-

ная система ежегодно будет экономить 

около 80-100 млн куб. м воды.

Понимая значимость водохозяйственного 

комплекса в социально-экономической 

жизни Ставропольского края, сотрудники 

нашего учреждения профессиональ-

но и ответственно стоят на защите 

жизненных интересов его населения 

и территории.

Антонина Маслова: «Возрождение 
мелиорации — важнейший шаг 
в раскрытии агропотенциала 
Ставрополья»
Директор ФГБУ «Ставропольмелиоводхоз» Антонина Маслова рассказала Отраслевому журналу «Вестник» о значимости 
водохозяйственного комплекса для засушливых районов Ставропольского края, приоритетных направлениях работы 
по возрождению мелиоративных систем региона, инновационных возможностях мелиораторов. 

    

                        |
Текст: Полина Леонидова | 

                  |Ставропольский край



Строительная компания «Стройжил-

сервис» осуществляет весь спектр 

строительных работ, начиная от проек-

тирования и заканчивая сдачей объ-

ектов «под ключ». Квалифицированные 

опытные конструкторы, архитекторы 

и инженеры проектируют общественные, 

промышленные и жилые объекты любой 

сложности на высоком качественном 

уровне. Создана развитая строитель-

но-производственная база, включая 

парк высокопроизводительной техники, 

оснащение для монолитного домострое-

ния и растворобетонный узел.

Компанией «Стройжилсервис» постро-

ен ряд значимых для города объек-

тов, в том числе многоэтажные жилые 

дома по ул. Белинского, пр. Победы, 

пр. Дзержинского, корпуса санато-

риев «Самара», «Долина Нарзанов», 

«Россия», административные здания 

казначейства, «Спектр-телеком», 

Северо-Кавказского ГТУ, плавательный 

бассейн санатория «Кавказ» и мно-

гое другое. Большой объем жилищного 

строительства компания осуществляет в 

рамках программы переселения граж-

дан из ветхого и аварийного жилья. 

СК «Стройжилсервис» выполнена рекон-

струкция санатория «Кавказ», памятника 

архитектуры «Колоннада» в Нижнем 

парке Кисловодска, мемориала «Журавли» 

и памятника архитектуры «Особняк 

1903 года».

«Мы строим комплексно и масштабно, 

руководствуясь концепцией развития 

города, — говорит генеральный директор 

строительной компании «Стройжилсервис» 

Дмитрий Пихельсон, — постоянно вне-

дряем новые современные технологии, 

делаем ставку на масштабные и крупные 

проекты, предполагающие возведение 

целых районов с сопутствующей ком-

мунальной инфраструктурой. Мы прошли 

проверку временем, дорожим своей дело-

вой репутацией, фундаментом которой 

является открытость, честность и дове-

рительные отношения с партнерами».

Строительная компания 

«Стройжилсервис» — один из наи-

более крупных налогоплательщиков 

Кисловодска. Здесь работают 350 со-

трудников. Постоянно создаются новые 

рабочие места, нет текучести кадров. 

Работать здесь — почетно и надежно.

В свое время Дмитрий и Роман Пихельсон 

также пришли работать в компанию. 

Их трудолюбие и увлеченность про-

фессией помогли быстрее усваивать 

опыт наставников. Теперь Дмитрий 

Пихельсон — генеральный директор СК 

«Стройжилсервис», а Роман Пихельсон — 

директор по развитию.

Активное участие компании в реали-

зации политики занятости населения 

отмечено благодарностями администра-

ции Кисловодска. Предприятие регу-

лярно оказывает благотворительную 

помощь учреждениям социальной сферы, 

инвалидам войны и вооруженных сил 

Российской Федерации, пожилым людям и 

семьям, нуждающимся в помощи. 

Вклад Леонида Пихельсона в социаль-

но-экономическое развитие Кисловодска 

и Ставрополья отмечен почетными 

грамотами губернатора Ставропольского 

края и профсоюза строителей 

Российской Федерации. 

357736 Ставропольский край,

г. Кисловодск,

пер. Зашкольный, 3,

т.: (87937) 7-64-32, 8-928-818-50-50, 

е-mail: sjs-kislovodsk@yandex.ru,

http://www.sjs.su

Дмитрий Пихельсон: «Мы строим масштабно, 
руководствуясь концепцией 
развития города-курорта 
Кисловодска»
Строительная компания «Стройжилсервис» организована в 1993 году под руководством Леонида Пихельсона. 
В экономически сложные 90-е годы она успешно прошла период становления, планомерно развиваясь и наращивая 
производственные мощности. Теперь ООО «Стройжилсервис» является одним из самых надежных и солидных предприятий 
Ставрополья, крупнейшим застройщиком в регионе Кавказских Минеральных Вод. Дело Леонида Пихельсона продолжили его 
сыновья — Дмитрий и Роман.  

    

                           |
Текст: Валентина Колесник  | 



272–273 | Дорожное хозяйство

«Подход к работе у министерства 

максимально открытый, — рассказывает 

новый министр в интервью «Вестнику». — 

Освещая недавно волнующий многих 

дорожный вопрос, ведомство не стало 

прибегать к сухой статистике, а ор-

ганизовало пресс-тур по дорожным 

стройкам Ставрополья». 

В центре внимания — наиболее значимые 

направления дорожной сети края, на 

которые, как отмечает министр дорож-

ного хозяйства, приходится порядка 70% 

транзита и около 80% внутренних пере-

возок. Это, во-первых, трасса в сторо-

ну Ростова в границах Ставропольского 

края. В 2014 г. были сданы и эксплу-

атируются два участка, на третьем 

активно ведутся работы, завершить 

которые планируют осенью этого года. 

Проведенные мероприятия вкупе с за-

дачей реконструировать к 2016 г. 

дорожную развязку протяженностью 

2 км у с. Красногвардейское увеличат 

пропускную способность на ростовском 

направлении. Второй реконструируемый 

объект — дорога Преградное — Тахта 

— Ипатово, также в этом году начаты 

работы по капремонту на 8-километро-

вом участке дороги, проходящей через 

с. Дмитровское.

Еще один объект с важным экономи-

ческим значением — 12-километровая 

дорога от пос. Штурм до пос. Дружба. 

Ее строительство поможет сократить 

путь готовой продукции от крупного 

свиноводческого комплекса до потре-

бителя в ростовском и краснодарском 

направлениях. При строительстве учтен 

и факт регулярного подмыва доро-

ги. Избежать этой проблемы поможет 

возведенное в начале участка дороги 

от пос. Штурм специальное сооружение, 

которое пропускает воду под дорожным 

полотном, оставляя его невредимым. 

В 2015 г. планируется ввести 

после капремонта и реконструк-

ции автодороги Ставрополь — 

Александровское — Минеральные Воды 

(3,5 км), Ставрополь — Тоннельный — 

Барсуковская (6,7 км), Георгиевск — 

Новопавловск (4,1 км) и т.д.

Сегодня по качеству дорог Ставрополье 

входит в первую десятку регионов 

России. Транспортная инфраструктура 

края разработана так, что практически 

нет необходимости в открытии новых 

направлений. Акцентировать внимание 

необходимо на реконструкции, капиталь-

ном ремонте и ремонте уже действующих 

дорог. Для этих целей в арсенале 

дорожников весь спектр современных 

технических возможностей.

    

                   |
Текст: Алла Ленько | 

Дорогу осилит новое 
министерство
316 км дорог регионального значения планируют 
отремонтировать на Ставрополье в этом году
В конце апреля текущего года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров упразднил министерство 
строительства и архитектуры края. Функции ведомства переданы региональному министерству строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта, которое с мая возглавляет дорожник с более чем 15-летним стажем Игорь Васильев.

Игорь Васильев

Справка. Маршрутная сеть в сфере пассажирских перевозок Ставропольского 
края насчитывает 404 маршрута, которые обслуживают на основании догово-

ра с министерством 268 организаций и ИП. Регулярно министерство совмест-

но с сотрудниками правоохранительных органов, МТУ Ространснадзора по 

СКФО и представителями городских округов и районов края проводят выезд-

ные контрольные мероприятия.
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                       |
Текст: Дмитрий Подобед | 

Главное, чтобы не было 
равнодушных
Собственники жилья и управляющая компания вместе решают 
насущные вопросы эксплуатации многоквартирных домов

Ремонтно-эксплуатационная компания N°7 появилась на жилищно-коммунальном рынке города Невинномысска в 2013 году. 
За неполные три года работы ООО «РЭК N°7» вошло в число ведущих конкурентоспособных организаций города и закрепило 
за собой звание надежного и качественного партнера при выполнении работ по управлению многоквартирными домами.

Сегодня в управлении Ремонтно-

эксплуатационной компании N°7 нахо-

дится 35 домов с высотностью от 5 до 

10 этажей. Общая площадь обслужива-

емого фонда — свыше 170 тыс. кв. ме-

тров. По этому показателю управляющая 

компания — одна из крупнейших в 

Невинномысске. Жилищный фонд хотя и 

находится в удовлетворительном состо-

янии, но требует постоянного внимания 

(почти все дома были построены в 60-

80-х гг.), поэтому основные силы на-

правлены на текущий ремонт фасадов и 

кровли домов, замену инженерных сетей, 

благоустройство дворов и внутридомо-

вых территорий. Предприятие активно 

оказывает собственникам жилья комплекс 

услуг по ремонту и содержанию квартир. 

Заинтересованность в конечном ре-
зультате. В настоящее время коллектив 
ООО «РЭК N°7» — это более 20 высо-

коквалифицированных специалистов, 

которые имеют большой опыт в сфере 

ЖКХ: стаж многих работников превыша-

ет 10 лет. Компания имеет собственную 

базу с круглосуточной аварийно-дис-

петчерской службой. В штате учреж-

дения есть электромонтеры, слесари 

КИПиА, инженер по работе с населением, 

инженер-сметчик и другие специалисты. 

На отдельные виды работ заключаются 

договоры со специализированными орга-

низациями, имеющими соответствующие 

разрешительные документы. 

«К своей работе мои коллеги и под-

чиненные относятся добросовестно. 

Можно сказать, что за время работы они 

изучили буквально каждый квадратный 

метр в эксплуатируемых домах, — рас-

сказывает директор ООО «Ремонтно-

эксплуатационная компания N°7» Юрий 

Суворов. — Все соблюдают наши основные 

правила: вежливое общение с жильцами, 

заинтересованность каждого в конечном 

результате, новаторство и индивидуаль-

ный подход к решению проблем».

Лицензирование — хорошая возможность 
проверить себя. В этом году ООО «РЭК 
N°7», как и большинство ответственных 

управляющих компаний, успешно прошло 

процедуру лицензирования. Документ 

получила компания в целом, а экза-

мен держал директор Юрий Суворов. 

«Аттестация — это, во-первых, лак-

мусовая бумажка для недобросовест-

ных компаний, которые в итоге ушли 

с рынка, — делится впечатлениями Юрий 

Владимирович. — А во-вторых, хорошая 

возможность проверить свои знания 

и навыки. Вопросы были интересные 

и действительно актуальные, а сама 

подготовка к ним дала возможность еще 

раз вспомнить необходимую в работе 

информацию. А это не только темы ЖКХ, 

но и вопросы юридической и экономиче-

ской направленности». 

Современные материалы и нестандартные 
решения. С экономикой в компании тоже 
все складывается. Растут объемы работ 

по текущему ремонту, ведется активное 

участие в региональных программах, 

что позволило решить проблемы, копив-

шиеся годами. В ООО «РЭК N°7» активно 

используют возможности новых техноло-

гий, а в производстве работ применяют 

современные материалы и нестандартные 

решения. Это позволяет минимизировать 

расходы и значительно экономить сред-

ства жителей. 

«Например, по сравнению с прошлым 

годом мы на 60% увеличили площадь от-

ремонтированной кровли домов, — рас-

сказывает Юрий Суворов. — В партнер-

стве с собственниками жилья поменяли 

стояки канализации. В двух домах 

установили регуляторы расхода тепло-

носителя и расхода воды «Комос», что 

сразу дало эффект по экономии тепло-

вой энергии на отопление и горячего 

водоснабжения. 

Есть и другие примеры стремления 

к энергоэффективности. Так, во мно-

гих домах установлены инновационные 

системы освещения мест общего пользо-

вания. Эта мера позволила значительно 

снизить расходы жильцов на общедомо-

вые нужды».

Стараемся идти навстречу собствен-
никам. Целеустремленное отношение 
к своей работе не остается незамечен-

ным со стороны жильцов. Многие прихо-

дят в офис с благодарностью или пред-

лагают идеи по благоустройству дворов 

и подъездов. В компании стараются идти 

навстречу пожеланиям собственников. 

Юрий Суворов

                  |Ставропольский край



«Мы прикладываем множество усилий, 

чтобы жителям было комфортно. И здесь 

очень важно их содействие и участие. 

К примеру, в подъезды у нас зайти 

гораздо приятнее, чем в новый дом, — 

настолько много сил жильцы вкладывают 

в благоустройство дворов и мест обще-

го пользования, — отмечает Юрий Влади-

мирович. — Воспринимаем мы и критику. 

Это подстегивает нас к совершенство-

ванию работы. Главное, чтобы не было 

равнодушных жильцов».

Качество в приоритете. Компания 
работает на перспективу и уверенно 

смотрит вперед. Ставя во главу угла 

прежде всего качество работы, в ООО 

«РЭК N°7» думают и об увеличении ко-

личества обслуживаемых домов. Первые 

шаги уже делаются. Собственники трех 

многоквартирных домов Невинномысска, 

глядя на то, как благоустраиваются 

соседние дворы и подъезды, приняли 

решение перейти на обслуживание в эту 

компанию. Сейчас ведутся переговоры 

с домовыми советами, отслеживается 

правильность оформления соответствую-

щих документов.

На вопрос: «Почему для работы 

была выбрана именно сфера жилищ-

но-коммунального хозяйства?» Юрий 

Владимирович отвечает без сомнений: 

«ЖКХ — это сложно, здесь нужно тру-

диться, решать проблемы днем и ночью, 

зимой и летом. Я не могу сидеть сложа 

руки, я люблю движение, преодоление 

трудностей. Поэтому ЖКХ — это мое».

Нет сомнений, что с таким отношением 

к своему делу и у самого ООО «РЭК 

N°7», и у собственников обслуживаемого 

жилья все будет хорошо. Три года 

работы компании — не очень продолжи-

тельный срок. Но результаты труда — 

отремонтированная инженерная инфра-

структура и кровля, благоустроенные 

дворы, сухие подвалы — красноречиво 

говорят о больших возможностях и 

о потенциале компании. Впереди — 

освоение новых технологий и стратегий 

управления. 

357100 Ставропольский край,

г. Невинномысск, 

ул. Гагарина, 55,

т.: (8655) 44-59-79
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Текст: Дмитрий Канунников | 

Территория успешного 
управления
Ставропольское предприятие делится положительным опытом 
в управлении многоквартирными домами

МУП «ЖЭУ-14» в системе ЖКХ работает еще с советских времен. Пройдя череду преобразований, свою современную историю 
предприятие ведет с 2008 года. Благодаря своим главным преимуществам — прозрачности и ответственности в делах — 
предприятие достигло показателя в 150 тыс. кв. метров обслуживаемой площади.

В штате организации работают более 

70 сотрудников. Это опытные специа-

листы, профессиональные инженеры и 

рабочие. Благодаря широкому спектру 

специалистов и производственной базе 

почти все виды работ — от капре-

монта и замены сетей до вывоза ТБО 

и обрезки деревьев — предприятие 

выполняет своими силами. Стараются 

идти в ногу со временем в применении 

современных методов работы. «Одно из 

наших ноу-хау — собственный расчетный 

центр, который позволил сократить 

расходы собственников на оплату ЖКУ, — 

рассказывает директор МУП «ЖЭУ-14» 

Елена Ледовская. — Теперь расчеты 

стали более понятны и прозрачны. 

Собственникам удобнее обратиться 

в свою УК». Помимо обслуживания домов 

и территорий, МУП «ЖЭУ-14» активно 

участвует в социальной жизни города, 

за что нередко отмечалось различны-

ми наградами и грамотами. Одна из 

последних наград особенно памятна и 

приятна. За отличную организацию вы-

боров на своем избирательном участке 

команда ЖЭУ была отмечена дипломом 

Центризбиркома России за подписью 

главы ЦИК Владимира Чурова. Уютные 

дворы с детскими площадками и клумба-

ми стали визитной карточкой всех об-

служиваемых МУП «ЖЭУ-14» домов. Здесь 

для жильцов компания проводит все-

возможные праздники и конкурсы. Скоро 

начнутся очередные этапы в номинациях 

«Лучший двор» и «Лучший дом» управ-

ляющей компании. Победители получат 

допфинансирование на благоустрой-

ство и будут участвовать в городском 

и региональном конкурсах. Директор 

МУП «ЖЭУ-14» Елена Ледовская связала 

себя со сферой ЖКХ еще в конце 80-х 

годов. Пройдя путь до главбуха пред-

приятия и набравшись опыта на работе 

в администрации, с 2000-х годов она 

вернулась сюда на должность директора. 

На вопрос, много ли женщин работает 

руководителями в ЖКХ, Елена Ледовская 

отвечает: «Нас, конечно, меньше, чем 

мужчин, но все мы эффективные управ-

ленцы. Ведь словосочетание ЖКХ в 

своей основе содержит слово «жилище». 

А за жилище и кров лучше отвечают 

женщины». Важная составляющая успеха 

— команда МУП «ЖЭУ-14». Как расска-

зывают сотрудники, здесь и зарплата 

выше, чем в других УК, и хорошие 

условия труда, и соцгарантии. Есть 

ветераны, которые отработали по 20 лет 

и более. У ЖЭУ-14 перспективные планы: 

наращивать объемы работ, увеличивать 

количество домов, получать больше 

положительных отзывов о своей работе.

355000 г. Ставрополь,

ул. Пирогова, 18/4,

т.: (8652) 77-80-40, 72-15-72
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ООО «УК «Альтернатива» было образо-

вано в 2011 году. Сегодня в управле-

нии — 44 дома общей площадью 116 тыс. 

кв. метров. В штате компании — 

30 специалистов. Коллектив поделен на 

несколько бригад, которые с помощью 

современной техники выполняют все 

жилищно-коммунальные работы. На базе 

предприятия организована круглосу-

точная аварийно-диспетчерская служба. 

Остальные работы — ремонт кровли, 

инженерных сетей, канализации, вывоз 

мусора — выполняются в рабочее время, 

чтобы не нарушать законодательство и 

не беспокоить жильцов. За время работы 

отремонтированы и заменены сотни ме-

тров инженерных коммуникаций, десятки 

квадратных метров отмостки и кровли. 

Во всех домах установлены общедомовые 

приборы учета электроэнергии, воды и 

тепла, что положительно сказывается на 

энергосбережении.

Важно отметить, что УК «Альтернатива» 

ведет максимально открытую деятель-

ность. «Диалог с собственниками жилья 

не менее важен, чем предоставление 

полного комплекса услуг населению, — 

говорит директор УК «Альтернатива» 

Виталий Тищенко. — Поэтому мы уделя-

ем этому большое внимание. Обо всех 

изменениях оповещаем собственников 

заранее: на стендах и в Интернете 

регулярно обновляется информация». 

Процесс лицензирования в 

«Альтернативе» прошли одни из пер-

вых в Железноводске. Как вспоминает 

Виталий Тищенко, сам он сдал экзамен 

с первого раза, ответив на 96 вопросов 

из 100. Успешно пройти непростой для 

каждой управляющей компании этап по-

зволило регулярное общение с коллега-

ми, участие в семинарах и совещаниях 

в мэрии.

Компания активно участвует в 

жизни города. На недавно прошед-

шем конкурсе «Предприниматель года» 

УК «Альтернатива» заняла второе место 

в номинации «Предприятие производ-

ственной сферы». Также на регулярной 

основе оказывается шефская помощь 

городскому лицею N° 2 и ветера-

нам. Часто проводятся конкурсы по 

благоустройству придомовой территории 

МКД. Благодаря этому подъезды домов 

расписаны рисунками из сказок, а во 

дворах — новые детские площадки, 

скамейки и цветочные клумбы.

УК намерена развиваться по двум 

направлениям. Во-первых, после ухода 

с рынка не прошедших лицензирование 

УК появилась возможность увеличить 

количество и площадь обслуживаемых 

домов. Во-вторых, содействовать уча-

стию жильцов в накопительной систе-

ме капремонта. Собственникам жилья 

необязательно перечислять деньги в ре-

гиональный фонд и ждать несколько лет, 

а достаточно открыть специальный счет, 

на котором будут аккумулироваться 

средства на ремонт конкретного дома. 

По словам Тищенко, важно донести 

до жильцов простую и нужную мысль: 

«Собственник — полноправный хозяин 

своего жилья и должен разделять ответ-

ственность за его управление и экс-

плуатацию. А управляющая компания, 

конечно же, выстроит процесс обслужи-

вания наиболее эффективным образом». 

357401 Ставропольский край,

г. Железноводск, ул. Московская, 17,

т.: (87932) 5-03-31

    

                           |
Текст: Дмитрий Канунников  | 

Развитие по двум направлениям
Руководство УК «Альтернатива» намерено увеличить число 
МКД в управлении и содействовать участию жильцов 
в накопительной системе капремонта 

Коммунальное хозяйство Железноводска переживает большие перемены. В УК «Альтернатива» уверены, что с уходом 
недобросовестных компаний система управления жилищным фондом преобразится и станет намного эффективнее. О задачах 
и перспективах работы организации рассказывает ее директор Виталий Тищенко.

Виталий Тищенко
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                   |
Текст: Алла Ленько | 

Новый поворот 
ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна» обновило 
производственную базу 

ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна», обслуживающее дороги общего пользования в Кочубеевском районе, 
за последние четыре года сделало модернизационный рывок. Производственные базы и потенциал предприятия позволяют 
наращивать дорожные объемы и выполнять строительно-ремонтные работы различной сложности, рассказал журналу 
«Вестник» генеральный директор ДПМК Арамаис Саркисян.

ООО «ДПМК» — предприятие с более 

чем 30-летней историей, долгое время 

просуществовавшее в статусе государ-

ственного. Впрочем, кризисные ситуа-

ции 90-х годов и последующего периода 

привели его в убыточное состояние. 

Реорганизация ДПМК призвана была 

спасти положение. Важно было найти 

достойного управленца, имеющего опыт 

работы в дорожной сфере и в постро-

ении эффективного бизнеса. Пару лет 

назад Арамаис Саркисян выкупил данное 

предприятие. Он имеет более чем 

40-летний опыт в строительстве и кап- 

ремонте дорог в Челябинске, Кирове, 

Удмуртии, Брянске. За небольшой проме-

жуток времени ему удалось вывести ООО 

«Дорожно-передвижная механизированная 

колонна» на конкурентоспособный 

уровень. В частности, руководитель 

закупил автомашины и спецтехнику, 

увеличив их количество с пяти единиц 

до 70. Возобновил работу и находящийся 

в активе предприятия асфальтобетонный 

завод мощностью до 60 т/час. Приведены 

в порядок гаражи и ремонтные ма-

стерские. ООО «ДПМК» является членом 

СРО с бессрочным допуском к профиль-

ным работам. 

«В начале большие трудности воз-

никали по обеспечению предприятия 

специалистами. Когда я возглавил его, 

здесь работало максимум 10 человек. 

Сегодня коллектив ДПМК насчитывает 

50 специалистов, которым мы гаранти-

руем достойную заработную плату. Здесь 

трудятся и молодые специалисты, кото-

рых мы обучали, и опытные сотрудники, 

которые когда-то уходили с данного 

предприятия, но я смог их мотивировать 

и вернуть. Хотел бы особо выделить 

Софью Николаеву, Ольгу Лада, Игоря 

Подерягина: они посвятили не один год 

своей жизни дорожной отрасли, имеют 

благодарности от районных и краевых 

властей», — рассказывает генеральный 

директор ООО «ДПМК» Арамаис Саркисян.

На круглогодичном обслуживании 

предприятия находится 155 км район-

ных дорог. ДПМК осуществляет ямочный 

ремонт, занимается разметкой дорог, 

установкой дорожных знаков и т.п. На 

данный момент дорожники компании вос-

станавливают дороги после подтопления 

и в ст. Георгиевской Кочубеевского 

района. «Но трудности по-прежне-

му есть. Это связано в том числе с 

противоречиями в законодательстве. 

Например, функционирование в рамках 

тендеров приводило к появлению на 

рынке фирм-однодневок. Да, они выигры-

вают подряды, но нередко не способны 

качественно освоить объемы. За достой-

ным предприятием должна стоять и хо-

рошая материально-техническая база, и 

специалисты, и желание развиваться. 

Этих принципов мы и стремимся придер-

живаться в своей работе», — резюмирует 

Арамаис Саркисян. 

 

357000 Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н,

с. Кочубеевское, ул. Торговая, 37,

т.: (86550) 2-12-99
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— В этом году Нефтекумский 
филиал ГУП СК «Буденновское 
МДРСУ» отмечает свой полу-
вековой юбилей. Его история 
берет начало в 1965 году, 
когда был создан дорожный 
участок, находившийся в 
подчинении дорожного отдела 
Нефтекумского райисполкома. 
В 1974 году участок был пре-
образован в самостоятельное 
предприятие «Нефтекумское 
дорожное ремонтно-строи-
тельное управление N°3». 
А с 2008 года и поныне дей-
ствует Нефтекумский филиал 
ГУП СК «Буденновское МДРСУ». 

Степан Абрамов, директор Нефтекумского филиала 
ГУП СК «Буденновское МДРСУ»: 

На обслуживании предприятия 

находится 244 км автомобиль-

ных дорог как регионального, 

так и федерального значения.

Не будет преувеличением, 

если скажу, что с данным 

предприятием меня связывает 

практически вся моя жизнь. 

Более 20 лет я посвятил 

дорожному хозяйству. Отмечу, 

что специалистов, которые 

проработали на предприятии 

многие годы, у нас нема-

ло. Непрерывный стаж работы 

работников превышает 15 лет. 

Я убежден, что секрет успеха 

Нефтекумского филиала ГУП СК 

«Буденновское МДРСУ» заклю-

чается в мощной наработан-

ной производственной базе и 

слаженной работе коллектива, 

который состоит из 30 опыт-

ных грамотных специалистов. 

Коллектив Нефтекумского фи-

лиала действительно отлича-

ется кадровой стабильностью. 

И он представлен замечатель-

ными трудолюбивыми людьми. 

Девять человек из них отра-

ботали на предприятии более 

20 лет. Преданность любимому 

делу передается из поколе-

ния в поколение. За эти годы 

сложились трудовые династии 

дорожников, которые по-преж-

нему всецело отдают себя 

профессии: Бабычевы-Бикмае-

вы, Топчий, Абрамовы.

Примером для многих про-

должают служить ветераны 

коллектива Нефтекумского 

филиала, отмеченные высокими 

наградами, — значком «Почет-

ный дорожник России» I сте-

пени: Татьяна Герасименко, 

Валентина Савенко, Жанна 

Мандро.

Досье. Степан Абрамов более 20 лет своей жизни посвятил дорожному хозяйству. 
Сначала был мастером, потом главным инженером, в 2006 года возглавил предприятие. 

Его профессиональные заслуги как опытного и преданного своему делу руководителя 

оценены на федеральном и региональном уровнях. За многолетний добросовестный труд 

и большой вклад в развитие дорожного хозяйства он награжден медалью «За доблест-

ный труд» III степени.

— ГУП Ставропольского края 
«Буденновское межрайонное 
дорожное ремонтно-строи-
тельное управление» ведет 
строительство, реконструк-
цию, ремонт и содержание 
дорог общего пользования 
федерального и региональ-
ного значения, а также 
муниципальных районных 
и внутрипоселковых дорог. 
Силами нашего управления 
выполняется основная доля 
дорожно-строительных работ 
на Прикумье.

Андрей Васюков, директор ГУП СК «Буденновское МДРСУ»: 
Производственная база 

МДРСУ — это шесть асфальто-

бетонных заводов, установка 

по приготовлению битумной 

эмульсии, автозаправочная 

станция и завод по производ-

ству минерального порошка, 

который обеспечивает более 

50% от общего потребления 

этого сырья дорожниками 

Ставрополья. За последние 

пять лет объем ремонт-

но-строительных работ, вы-

полняемых Буденновским ДРСУ, 

значительно увеличился, по 

итогам 2014 года он составил 

470 млн рублей. 

ГУП СК «Буденновское МДРСУ» 

постоянно обновляет свой 

парк техники и спецмашин. За 

последние годы было приоб-

ретено 28 единиц дорожной 

техники, в том числе два 

укладчика асфальтобетона 

АСФ-К-3-03 с системой авто-

матического управления САУ 

«МОВА» (Германия), установка 

БМЦ-24,3 для выполнения 

ямочного ремонта струй-

но-инъекционным методом 

битумной эмульсией, два 

автогрейдера ДЗ-122, седель-

ный тягач «ИВЕКО» с полупри-

цепом, комбинированный каток 

ДУ-84, фреза «АМКОДОР», 

предназначенная для прове-

дения качественного ямочного 

ремонта. В 2006 г. ГУП СК 

«Буденновское МДРСУ» одним 

из первых на территории 

Ставропольского края освоило 

выпуск щебеночно-мастичного 

асфальтобетона, который га-

рантирует прекрасные эксплу-

атационные характеристики 

дорожного покрытия, сохраняя 

при этом высокую стабиль-

ность и долговечность. 

Для обеспечения контроля 

качества на объекте в 2004 

году приобретена передвижная 

лаборатория. Она оснащена 

всеми современными прибо-

рами, позволяющими в любых 

условиях определить качество 

поступающей продукции и ка-

чество выполненных работ. 

За долгие годы работы ГУП 

СК «Буденновское МДРСУ» 

завоевало репутацию на-

дежного делового партнера. 

Неоднократно коллектив 

управления был отмечен 

региональными и государ-

ственными наградами за 

качество выполняемых работ, 

добросовестный труд на благо 

Ставрополья и России. ГУП СК 

«Буденновское МДРСУ» зареги-

стрировано в реестре добро-

совестных поставщиков.

356807 Ставропольский край, 

г. Буденновск,  

ул. Толстого, 7, 

т.: (86559) 7-57-65, 7-58-76, 

e-mail: mdrsu@yandex.ru  



280–281 | Развитие территорий

ГУП СК «Труновское МДРСУ» успеш-

но занимается строительством, 

реконструкцией, ремонтом и со-

держанием автодорог общего поль-

зования на территории нескольких 

районов Ставрополья — Труновского, 

Изобильненского, Новоалександровского 

и Красногвардейского. В 2013-

2014  гг. силами организации были 

выполнены работы по ремонту авто-

дорог: Изобильный — Труновское — 

Кугульта, Ставрополь — Изобильный — 

Новоалександровск — Красногвардейское, 

Сенгилеевское — Новотроицкая, 

Преградное — Тахта — Ипатова, 

Новоалександровск — Григорополисская — 

Армавир и т.д. 

Для выполнения этого объема работ 

предприятие имеет довольно мощную 

производственную базу, включающую 

пять асфальтобетонных заводов, дро-

бильно-сортировочный узел, битумохра-

нилище, мазутохранилище, лаборатор-

но-бытовой корпус, нефтебазу и другие 

необходимые подразделения. 

Автопарк насчитывает около 200 единиц 

дорожной техники и автотранспор-

та, в том числе грузовые самосвалы, 

седальные тягачи, автобусы, катки, 

автогрейдеры, фрезы, асфальтоукладчи-

ки, бульдозеры, экскаваторы и многое 

другое. «В 2014 г. были приобретены 

четыре трактора, асфальтоукладчик, три 

катка, грузовые автомобили», — проком-

ментировал директор Виктор Криковцов. 

Но любой механизм не сможет работать 

без квалифицированных кадров. Сегодня 

в штате 220 работников. Многие со-

трудники отработали на предприятии 

по 20 и более лет. Приходят рабо-

тать в ГУП и молодые специалисты. 

Появляются и новые трудовые дина-

стии, чему способствует эффективная 

социальная политика организации. 

Так, в течение последних 8 лет дети 

сотрудников направляются на обучение 

в Северо-Кавказский гуманитарно-тех-

нический институт по специальности 

«строительство автомобильных дорог». 

Оплата обучения производится за счет 

средств краевого правительства и 

министерства дорожного хозяйства. 

За последние годы трудоустроено четы-

ре выпускника данного вуза.

«Каждый работник уверен в своем за-

втрашнем дне, его труд по достоинству 

оценивается, чувствует собственную 

значимость для коллектива, поэтому 

работает с самоотдачей и максимальной 

ответственностью. И это можно назвать 

одной из важных составляющих успе-

ха трудового коллектива», — отметил 

Виктор Криковцов.

356173 Ставропольский край,

с. Донское, ул. Промышленная, 9,

т.: (86546) 3-34-48,

e-mail: trunmdrsu@mail.ru
                           |
Текст: Александр Гаврилов  | 

Дороги под пристальным 
контролем
Филиалы предприятия обслуживают около 644 км автомобильных 
дорог общего пользования в Ставропольском крае  

Развитая производственная база, современная спецтехника и квалифицированные сотрудники позволяют с успехом 
выполнять все поставленные перед предприятием задачи. Как заметил директор Виктор Криковцов, за последние 20 лет 
ГУП СК «Труновское МДРСУ» построило 112 км автодорог, а еще 250 км было отремонтировано и реконструировано.

Виктор Криковцов

Досье. Виктор Криковцов — выпускник Ростовского автодорожного техни-
кума и Ставропольского политехнического института. С 2011 г. возглав-

ляет Труновское МДРСУ. Награжден благодарностью и почетной грамотой 

Министерства транспорта РФ, почетной грамотой губернатора Ставрополья.

                  |Ставропольский край



— Основными видами деятель-
ности предприятия являются 
строительство, реконструк-
ция, ремонт, содержание 
автомобильных дорог I-IV 
категорий. Протяженность 
обслуживаемой сети автомо-
бильных дорог в Кировском, 
Курском, Советском и Степ-
новском районах Ставро-
польского края составляет 
почти 800 км. Сегодня МДРСУ 
является одним из крупней-
ших профильных предприятий 
на территории региона. Штат 
МДРСУ составляет 400 сотруд-
ников. Его фундамент — это 
ветераны, имеющие за плечами 
огромный стаж. 

Василий Курилов, директор ГУП СК «Кировское МДРСУ»: 
Среди них — почетный до-

рожник РФ, главный инженер 

Анатолий Подгузов, лучший 

прораб строительного ком-

плекса России Владимир Паль-

чуковский и многие другие. 

Конечно, очень сильно не 

хватает предприятию молодых 

и толковых специалистов, 

которые пришли бы на сме-

ну нашим опытным старожи-

лам. Я уверен, что кадровую 

проблему нужно обязательно 

решать, и без поддержки го-

сударства здесь не обойтись. 

Тем не менее наш коллектив 

успешно справляется со всеми 

поставленными задачами. 

Поддерживать высокое каче-

ство дорог и своевременно их 

ремонтировать нам помогают 

собственная производственная 

база и большой парк спец-

техники и оборудования. ГУП 

«Кировское МДРСУ» укомплек-

товано всем необходимым для 

проведения качественных ра-

бот с соблюдением современ-

ных технологий. Обновление 

и модернизация парка спец-

техники проводится постоянно 

и по мере необходимости. 

В арсенале предприятия — два 

собственных асфальтобетонных 

завода ДС-117 2К и ДС-158, 

окислительная установка СИ-

204, автогрейдеры, асфальто-

укладчики, седальные тягачи 

и многое другое. Прекрасно 

работает современная строи-

тельная лаборатория, контро-

лирующая качество материалов 

и готовой продукции. Имеются 

площадки для хранения инерт-

ных и строительных матери-

алов. Предприятие активно 

участвует в общественной 

жизни города и района. Не 

забываем мы и о благотво-

рительности. Нашими силами 

были заасфальтированы дворы 

в школах, детских садах и 

детском доме. Планируем про-

должать работу в этом ключе 

и в будущем.

357300 Ставропольский край,

г. Новопавловск, Промзона,

т.: (87938) 2-09-72,

e-mail: kmdrsu@yandex.ru 

Досье. Василий Курилов почти 40 лет посвятил службе 
в органах внутренних дел. В последние годы возглавлял 

межрегиональный отдел ГУ МВД РФ по ЮФО в Пятигорске. 

Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 

II степени.

— Профилем работы нашего 
предприятия является выпол-
нение санитарно-технических 
работ, общестроительных 
работ по устройству наружных 
и внутренних сетей га-
зоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации. 
Наша фирма работает с 1996 
года, все это время я явля-
юсь бессменным руководителем 
ООО «Кочубеевский СУСТР».

Владимир Кривко, генеральный директор  
ООО «Кочубеевский СУСТР»: 

За 20 лет работы силами 

нашего коллектива выпол-

нен огромный объем работ 

не только в Кочубеевском 

районе, но и по всему Став-

ропольскому краю. Почти 

каждый год нам удается выи-

грывать тендер на какой-либо 

крупный объект, работаем как 

с местными, так и с феде-

ральными заказчиками. Так, 

только в 2012-2014 гг. мы 

выполнили работы по стро-

ительству разводящей сети 

газоснабжения х. Калинов-

ского, разводящих сетей 

водоснабжения х. Белов-

ского и х. Родниковского. 

В с. Кочубеевском выполнены 

работы по строительству 

сетей газоснабжения в 10-м 

и 11-м микрорайонах. Нами 

также полностью смонтирована 

система газоснабжения завода 

сухих смесей компании «Хен-

кель» в с. Кочубеевском.

Все эти годы ООО «Кочубе-

евский СУСТР» пользуется 

заслуженной репутацией на-

дежного подрядчика, ни разу 

нами не были нарушены сроки 

сдачи объектов, не было се-

рьезных претензий со сторо-

ны заказчика. Это дает нам 

возможность рассчитывать на 

получение крупных заказов 

и в дальнейшем. Сейчас мы 

готовимся принять участие 

в ряде тендеров в Ставро-

польском крае, так что ждем 

значительного объема работ.

Большая заслуга в успешной 

многолетней работе ООО «Ко-

чубеевский СУСТР» принад-

лежит его коллективу. Все 

эти годы мы работаем поч-

ти в неизменном составе, 

текучка кадров минимальна. 

Неудивительно, что мы стали 

почти одной большой семь-

ей, которая, тем не менее, 

с радостью принимает в свой 

состав и молодых специали-

стов. Хочу выделить опытных 

и заслуженных работников — 

мастера Александра Мягкова, 

бухгалтера Надежду Аверину, 

инженера ПТО Ларису Румян-

цеву, электрогазосварщика 

Валерия Липарчука, слеса-

ря-сантехника Юрия Тугого. 

Эти люди своим отношением 

к делу и человеческими каче-

ствами достойно олицетворяют 

собой нашу дружную и профес-

сиональную команду, работа-

ющую на благо Кочубеевского 

района, Ставропольского края 

и всей России.

357000 Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н, 

с. Кочубеевское,  

ул. Коллективная, 31, 

т.: (86550) 2-27-04 
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История предприятия начинается с 

1963 года, тогда «Кочубеевский ка-

рьер» имел в свой структуре лишь один 

участок — «Саратовский». В 70-е годы в 

состав предприятия был включен карьер 

«Мелиорация» в Ипатовском районе. 

В 80-90-х годах структура ГУП пополни-

лась еще тремя участками. С распадом 

СССР карьер пережил несколько реорга-

низаций. В итоге ГУП СК «Кочубеевский 

карьер» начало свою деятельность с 

1 апреля 2009 года. Сегодня пред-

приятие разрабатывает гравийные и 

песчаные карьеры и реализует щебень, 

природный песок, песчано-гравийные и 

песчано-щебеночные смеси. «Основной 

целью и задачей ГУП является выпуск 

качественных инертных материалов для 

предприятий министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края», — 

отметил директор Дмитрий Щербаков. Вся 

продукция организации проходит серти-

фикацию в собственной производствен-

ной лаборатории. Помимо нее в составе 

предприятия есть железнодорожная 

станция, гараж, ремонтно-монтажная 

мастерская и Ивановский участок. Как 

отметил Дмитрий Щербаков, предприя-

тием совместно с краевым минстроем 

при непосредственном участии министра 

имущественных отношений Ставрополья 

Алексея Газарова был разработан 

план развития предприятия, включаю-

щий приобретение современного ДСК и 

выделение новых земельных участков 

под добычу ВПГС. Реализация программы 

обеспечит предприятие высококаче-

ственной продукцией, позволит создать 

рабочие места и увеличить налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней. 

Однако эти планы зависят от целевого 

финансирования, ведь карьер находится 

на самообеспечении. 

Многолетняя работа карьера была от-

мечена почетными наградами: дипломом 

правительства Ставропольского края, 

знаком «Платиновый орден отличнику 

качества Ставрополья» и т.д. Но особую 

гордость предприятия составляют его 

сотрудники. В штате предприятия тру-

дятся несколько семейных династий — 

это семьи Бескакотовых и Москаленко. 

Основной костяк работников карьера 

составляют сотрудники, проработавшие 

свыше 10 лет. Есть и ветераны произ-

водства: бухгалтер Антонина Якушева 

со стажем работы 36 лет, водители с 

тридцатилетним стажем Рамазан Тимов 

и Александр Лысенко, который 23 

года управляет БЕЛАЗом. Тем не менее 

предприятию нужны молодые кадры. Для 

решения кадрового вопроса предприятие 

готово взять на вакантные места работ-

ников без специализированного образо-

вания. Обучение по профессиям будет в 

этом случае проводиться на месте и за 

счет организации.

357000 Ставропольский край,

Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское,

ул. Промышленная, 6,

т.: (86550) 2-14-49,

e-mail: kochmeh@mail.ru,

www. karer26.ru

Высокий стандарт качества
Продукция организации всегда находит спрос среди 
строительных и дорожных компаний Ставрополья

ГУП СК «Кочубеевский карьер» является одним из старейших предприятий Ставропольского края по производству 
и переработке инертных материалов. В настоящее время возглавляет предприятие Дмитрий Щербаков. По словам директора, 
несмотря на сложности с финансированием и нехваткой молодых кадров, карьер продолжает производить продукцию 
высочайшего качества. 

                           |
Текст: Александр Гаврилов  | 

                  |Ставропольский край



Все для удобства пассажиров

На рынке пассажирских автоперевозок в Невинномысске ООО «Ника Авто Транс» существует с 2007 года. Сегодня предприятие  
осуществляет перевозки по восьми маршрутам, два из них — городские и шесть межрайонных. «Ника Авто Транс» регулярно 
и успешно участвует в конкурсах на осуществление регулярных пассажирских перевозок, которые проводит министерство 
дорожного хозяйства Ставропольского края. Что, впрочем, неудивительно. Ведь в работе для компании главное — 
удобство пассажиров. 

В арсенале «Ника Авто Транс» — 65 ав-

тобусов преимущественно отечествен-

ного производства. Все они оснащены 

ГЛОНАСС. Более 15% техники имеют 

пандусы-подъемники для инвалидов. 

Компания оказывает подшефную помощь 

местному обществу инвалидов, вывозит 

их на краевые соревнования. Автопарк 

регулярно пополняется и обновляет-

ся, новая закупка автобусов произошла 

в прошлом году.

Обслуживают рейсы около 100 водителей. 

Забота о коллективе, о стабильности 

в штате — один из основных приори-

тетов. Ежегодно ко Дню работников 

автомобильного транспорта руководитель 

компании Николай Темирчев поощряет 

лучших сотрудников. Среди водителей 

проводится инструктаж и двухразовый 

медосмотр — предрейсовый и послерей-

совый. Сотрудники проходят меропри-

ятия по повышению квалификации — это 

ежегодные 20-часовые занятия с после-

дующей сдачей экзаменов. На совещания, 

практические занятия, лекции приглаша-

ются сотрудники ГИБДД.

Тревожит руководителя только то, что 

сегодня утвержденные тарифы на пе-

ревозку пассажиров на 30-40% ниже 

расчетных, причем они не менялись 

последние несколько лет. Кроме того, 

отсутствуют бюджетные субсидии на воз-

мещение потерянных доходов и т.п. При 

этом цены на то же топливо регулярно 

растут. Николай Темирчев надеется, что 

государство обратит на это внимание и 

выработает программу для стимулирова-

ния деятельности транспортных предпри-

ятий и решения накопившихся в отрасли 

сложностей. 

Именно поэтому, начиная работать 

на новом маршруте, ООО «Ника Авто 

Транс» стремится оптимизировать ин-

тервал движения, тем самым достигая 

главной цели — улучшения качества об-

служивания пассажиров. Так, на приго-

родных перевозках минимальный интервал 

составлял 30 минут, на своих маршрутах 

компания сократила его до 10 минут по 

аналогии с городскими автоперевозками. 

— ОАО «СУДР» — крупное пред-
приятие дорожного хозяйства 
г. Ставрополя с 87-летней 
историей. За эти годы силами 
предприятия благоустрое-
ны и построены большинство 
улиц, автодорог, площадей и 
дворовых территорий, памят-
ников, мемориальных комплек-
сов. Техническое обеспечение 
предприятия и укомплекто-
ванность штата специалистами 
любого профиля позволяют 
нам выполнять работы раз-
личных  уровней сложности — 
от укладки тротуарной плитки 
до устройства взлетной поло-
сы. В частности, мы сотруд-
ничаем с аэропортом «Ставро-
поль»: на данном объекте ОАО 

Фарман Мирзаев, генеральный директор 
ОАО «Спецуправление дорожных работ»: 

«СУДР» производило капремонт 
взлетно-посадочных полос. 
В своей деятельности наша 
компания придерживается пра-
вила постоянного совершен-
ствования, внедряются новые 
технологии и материалы. 

Приятно отметить, что Став-

ропольский край по качеству 

дорог входит сегодня в пер-

вую десятку среди регионов 

России. За этим показателем 

стоит огромный труд дорож-

ников и внимательное отно-

шение к отрасли властей как 

федерального, так и краевого 

уровня, что позволяет опти-

мистично смотреть в будущее 

и стремиться к лидирующим 

позициям. Конечно, в любой 

отрасли бывают сложности, 

случаются кризисы, вызванные 

объективными экономическими 

причинами, но я убежден, что 

все преодолимо. 

В преддверии Дня строителя 

я от лица ОАО «Спецуправле-

ние дорожных работ» хотел 

бы поздравить всех стро-

ителей России и особенно 

Ставропольского края с их 

профессиональным праздником. 

Хотелось бы пожелать колле-

гам и партнерам решать любые 

проблемы достойно, всегда 

стремиться к совершенствова-

нию. Всем благополучия, фи-

нансовой стабильности, новых 

объектов и успехов в вашей 

производственной деятельно-

сти на благо родного края! 

355002 г. Ставрополь,

ул. Пушкина, 65,

т.: (8652) 28-19-11,

факс: (8652) 28-19-48

Досье. Фарман Мирзаев — директор ОАО «Спецуправление дорожных работ». В 1982 году 
окончил с отличием Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехниче-

ский институт. В этом же году начал свою профессиональную деятельность на данном 

предприятии. В 1993 году возглавил его.

Награжден нагрудными знаками «Почетный строитель России», «Почетный дорожник 

России», «Почетный строитель Ставропольского края», «Почетный работник жилищ-

но-коммунального хозяйства».
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— Шпаковское пассажирское автотран-

спортное предприятие в течение 26 

лет осуществляет в Шпаковском рай-

оне регулярные пассажирские пере-

возки по восьми межмуниципальным 

маршрутам. За время существования 

предприятия нами были разработаны 

и открыты четыре маршрута с учетом 

пожеланий пассажиров: Михайловск, 

ул. Войкова — Ставрополь, Михайловск, 

ул. Пушкина — Ставрополь, Михайловск, 

пер. Заречный — Ставрополь, 

Михайловск, Райгаз — Ставрополь. 

Предприятие располагает современ-

ным автопарком, в нем насчитывается 

59 единиц транспорта. Ежегодно авто-

парк обновляется, не стал исключением 

и 2015 год — приобретены 10 автобусов 

«Луидор-225000». На территории ОАО 

«Шпаковское ПАТП» размещен профилак-

торий по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава площадью 

свыше 1,6 тыс. кв. метров. Данный 

профилакторий оснащен цехами и участ-

ками по ремонту узлов и агрегатов со 

стендами, станками и диагностическим 

оборудованием, а также складскими 

помещениями.

Предприятие хорошо укомплектовано 

и профессиональными кадрами. В штате 

трудятся 64 водителя автобусов. С ними 

ежедневно проводятся инструктажи по 

безопасности дорожного движения и 

действиям в случаях возникновения 

экстренных ситуаций. Мы располагаем 

медицинским кабинетом для проведения 

предрейсовых и послерейсовых мед-

осмотров и кабинетом по БДД, которые 

оснащены в полном соответствии с 

требованиями ГОСТов.

За время существования организа-

ции сложился сплоченный коллектив, 

большинство сотрудников работают 

на данном предприятии более 15-20 

лет, а шесть человек — со дня обра-

зования Шпаковского ПАТП. Приятно 

отметить, что за высокие показате-

ли и безаварийную работу в области 

пассажирских перевозок работники 

предприятия регулярно награждаются 

почетными грамотами и нагрудными 

значками от Министерства транспорта 

РФ, губернатора Ставропольского края, 

министерства промышленности, энерге-

тики и транспорта СК и администрации 

Шпаковского района.

В августе 2005 года по решению крае-

вой межведомственной комиссии по ре-

гулированию рынка транспортных услуг 

ОАО «Шпаковское ПАТП» присвоен статус 

«Базовое предприятие в Шпаковском рай-

оне». Это приятно и почетно. И в своей 

работе мы стремимся всегда соответ-

ствовать данному статусу.

356240 Ставропольский край,

г. Михайловск, ул. Ленина, 164,

т.: (86553) 6-07-07

Сергей Мазикин: «В своей работе мы 
учитываем пожелания 
пассажиров»

ОАО «Шпаковское ПАТП» — базовое автопредприятие в Шпаковском районе Ставропольского края. Этот статус ему был 
присвоен 10 лет назад за качество предоставляемых услуг. О ежегодном техническом обновлении и сотрудничестве 
с жителями района журналу «Вестник» рассказал генеральный директор ОАО «Шпаковское ПАТП» Сергей Мазикин.

                    |
Текст: Алла Ленько  | 

                  |Ставропольский край



— Ессентуки — город-курорт 
федерального значения, рас-
положенный в центре Кавмин-
водской агломерации. Здесь 
активно развивается сфера 
туризма и услуг, а также ее 
транспортная составляющая. 
Этому способствует и ком-
пания «Техсервис», кото-
рая управляет в Ессентуках 
автовокзалом и обслужива-
ет маршруты городского и 
пригородного общественного 
транспорта.

Евгений Выприцкий, директор ООО «Техсервис», депутат Совета 
г. Ессентуки: 

Свою историю компания «Тех-

сервис» ведет с 2007 года. 

Сегодня это крупное пред-

приятие, в котором тру-

дится более 50 человек, а 

в автопарке имеется почти 

40 единиц транспорта. Есть 

своя автобаза, техническая 

и медицинская служба, ко-

торой пользуются также наши 

партнеры, например турфирма 

«Кавказ». Водители прохо-

дят здесь медобследование, 

а транспорт — технический 

осмотр и обслуживание.

В Ессентуках «Техсервис» 

победил в конкурсе по обслу-

живанию трех пассажирских 

маршрутов и четырех приго-

родных направлений. На все 

маршруты выходят собранные 

в России микроавтобусы миро-

вых брендов. Парк автотех-

ники регулярно обновляет-

ся. Это и наше стремление, 

и одно из условий участия 

в городских конкурсах.

Другая важная составляющая 

деятельности — управление 

автовокзалом г. Ессентуки. 

Среди основных направлений — 

Ставрополье, Черноморское 

побережье, столицы субъектов 

СКФО и ЮФО. Самые дальние — 

в Ростов-на-Дону, Махачкалу. 

Пассажирские перевозки пред-

полагается расширять путем 

участия в новых конкурсах, 

как в Ессентуках, так и в 

соседних городах региона. 

Перед руководством авто-

вокзала поставлена задача 

увеличения пассажиропотока 

и появления новых направ-

лений — в Москву, Санкт-Пе-

тербург и Крым. Тут нам не 

обойтись без поддержки адми-

нистрации города. Здесь нам 

идут навстречу, и мы всегда 

участвуем в жизни города. 

Предоставляем автобусы для 

перевозки школьников на со-

ревнования, на экскурсии. 

Ежедневно и качественно 

выполнять работу было бы 

невозможно без коллектива 

предприятия. Это и молодые 

люди, и ветераны отрасли, 

как начальник отдела эксплу-

атации Николай Быба (Николай 

Петрович отдал отрасли более 

30 лет). Это и недавние 

выпускники, и высококва-

лифицированные сотрудники, 

как коммерческий директор 

компании Василий Ивакин и 

начальник автовокзала Нико-

лай Двирин. С такой командой 

единомышленников и профес-

сионалов ООО «Техсервис» 

имеет отличные перспективы 

развития.

357601 Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Ермолова, 2, 

т.: (87934) 6-33-11,  

6-32-96

Внедряем региональную программу

Автотранспортное предприятие ОАО «Пятигорскавтокомсервис» — одно из старейших на Северном Кавказе. Со дня основания оно 
заработало серьезную репутацию надежного и удобного  автоперевозчика. «Сегодня мы осуществляем перевозку пассажиров 
по 10 пригородным маршрутам, соединяя транспортным сообщением со Ставрополем такие города, как Пятигорск, Ессентуки, 
Георгиевск, Арзгир и др», — сообщает директор ОАО «Пятигорскавтокомсервис» Вячеслав Алейников. 

Игоря Пискунова и Николая Ярморкина, 

автослесарей Владимира Магарысова 

и Сергея Папилина.

В распоряжении предприятия есть боль-

шой парк автобусов средней вместимо-

сти:  иномарки и отечественные машины 

общей численностью 80 единиц. «Пяти-

горскавтокомсервис» уделяет огромное 

внимание безопасности пассажиров. Все 

автобусы в соответствии с действую-

щим законодательством оснащены полным 

комплексом оборудования для безопасно-

сти пассажиров, комплексами ГЛОНАСС и 

тахографами. Большинство автобусов яв-

ляются низкопольными, что также влияет 

на удобство пассажиров. 

— Наша работа ведется в курортной 

зоне, поэтому большое внимание мы уде-

ляем экологичности наших автомобилей. 

Сегодня мы участвуем в программе пере-

оборудования пассажирского транспорта 

на газомоторное топливо, что обходится 

недешево, но зато значительно мень-

ше загрязняет воздух. На первом этапе 

планируется приобретение около 10 ма-

шин, общие затраты составят 45 млн 

рублей, из которых часть будет компен-

сирована по госпрограмме. На курорте 

КМВ это будет одной из первых ласточек 

газомоторных средств, серийно выпу-

щенных с завода, а не переоборудован-

ных. Вся эта программа осуществляется 

благодаря губернатору Ставропольского 

края Владимиру Владимирову и мини-

стру дорожного хозяйства и транспорта 

Ставропольского края Игорю Васильеву. 

Пользуясь случаем, хотим поздравить с 

праздником наших коллег и лично нашего 

министра Игоря Васильева, — говорит 

Вячеслав Алейников. 

Сплоченный коллектив предприятия на-

считывает 250 высококвалифицированных 

и опытных сотрудников. В числе лучших 

специалистов, отдавших не один год 

предприятию и автотранспортной сфере, 

директор называет заместителя директо-

ра по безопасности Александра Кон-

дратьева, начальника планового отдела 

Инну Михееву, заместителя по эксплу-

атации Владимира Емяшева, водителей 
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Техрегламенты онлайн. Оперативный 
доступ к информации из государствен-

ного ресурса по стандартизации — 

техническим регламентам и ежедневно 

обновляемой новостной ленте — открыт 

для любого обладателя мобильного 

устройства, работающего на платформе 

Android 4.0 и выше. Мобильное при-

ложение создано по инициативе ФГУП 

«Стандартинформ». 

Скачать его в виде apk-файлов можно 

абсолютно бесплатно с официального 

сайта «Стандартинформ» (www.gostinfo.

ru). Там же размещена и подробная 

инструкция по установке мобильного 

сервиса. Удобный интерфейс позволяет 

быстро ориентироваться в информаци-

онном поле: документ легко найти по 

наименованию или дате его введения 

в действие.

По мнению разработчиков, услуга может 

заинтересовать не только узких специ-

алистов — строителей, проектировщи-

ков, изыскателей, которым по долгу 

службы необходимо иметь постоянный 

доступ к актуальным техрегламентам, 

но и более широкий круг потребите-

лей. Поскольку мобильное приложение 

дает возможность любому человеку, 

покупающему товар или получающему 

услугу, проверить эти данные в ре-

альном времени. Сервис постепенно 

набирает обороты: за несколько месяцев 

существования приложения его скачали 

около 700 пользователей. 

Цена вопроса. На сайте ФАУ «Федераль-
ный центр ценообразования в строи-

тельстве и промышленности строитель-

ных материалов» (www.faufccs.ru) для 

всех, кто интересуется областью цено- 

образования в строительстве, сфор-

мирована база знаний по вопросам 

сметного нормирования и ценообра-

зования. Ресурс создан по принципу 

«вопрос — ответ». Он ориентирован на 

практическое применение, так как осно-

ван на реальных ситуациях, с которыми 

в своей работе сталкиваются участ-

ники строительной отрасли. В перечне 

представлены порядка 20 тем с более 

чем 200 развернутых ответов. Данный 

ресурс предоставляет информацию как 

экономического, так и юридического 

направления. Здесь можно получить 

ответы о затратах на подготовку тер-

ритории строительства, о последних 

редакциях федеральных приказов, о по-

рядке взаиморасчетов между заказчиком 

и подрядчиком за выполненные СМР по 

государственному контракту с твердой 

договорной ценой, об оплате труда, 

о том, надо ли согласовать с заказчи-

ком размер средств на непредвиденные 

работы и затраты и т.д. Данная база 

знаний доступна всем заинтересован-

ным лицам на безвозмездной основе. 

Предусмотрены также и индивидуаль-

ные информационно-консультационные 

услуги в сфере ценообразования и 

сметного нормирования в строитель-

стве и промышленности стройматериалов 

по утвержденным тарифам.||

            |ГОСТы и сметы одним 
кликом
Государственные организации создают мобильные приложения 
в помощь строителям, изыскателям и проектировщикам 

«Стандартинформ» разработал ресурс для получения 
оперативного доступа к информации из государственного 
ресурса по стандартизации, а Федеральный центр 
ценообразования в строительстве и промышленности 
строительных материалов сформировал открытую базу 
по ценообразованию в строительстве.
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— АО «Региональное предприя-
тие «Кавминводыавто» являет-
ся одним из основных пере-
возчиков в регионе Северного 
Кавказа уже более 30 лет. 
Нашими основными приорите-
тами являются качественные 
и надежные услуги жителям 
СКФО, содействие мобильности 
и повышению качества жизни 
населения. 

Началом работы предприя-

тия можно считать 1984 год, 

когда из автоколонны N° 1, 

объединявшей городские, 

пригородные и междугородные 

автобусные перевозки пас-

сажиров, было образовано 

Пассажирское автотранспорт-

Виктор Белицкий, генеральный директор 
АО «Региональное предприятие «Кавминводыавто»:

ное предприятие — ПАТП N° 1 

и реорганизованно в 1996 

году в ОАО «Региональное 

предприятие «Кавминводыав-

то», а затем переименовано в  

АО «Региональное предприятие 

«Кавминводыавто».

Первоочередной задачей 

созданного предприятия 

было обеспечение населения 

Кавказских Минеральных Вод 

перевозками в междугород-

нем сообщении. Для этого 

из всего региона КМВ был 

выделен специализированный 

подвижной состав автотран-

спортных средств, которым 

можно было осуществлять 

исключительно междугород-

ние пассажирские перевозки. 

Предприятие в полной мере и 

на качественном уровне осу-

ществляет перевозки пасса-

жиров по СКФО, предоставляет 

услуги гостям и отдыхающим в 

санаториях и пансионатах ре-

гиона Кавказских Минеральных 

Вод в организации экскурси-

онных поездок  по достопри-

мечательным местам Северного 

Кавказа  на комфортабельных 

автобусах. 

Предприятие располага-

ет производственной базой: 

гаражом на 270 автобусов, 

диагностическим, кузовным, 

малярным и другими цеха-

ми, механизированной мой-

кой автомобилей, складскими 

помещениями. Кроме этого, 

в состав АО «Региональное 

предприятие «Кавминводыавто» 

входят крупнейшие пассажи-

рообразующие центры региона 

Кавказских Минеральных Вод — 

Минераловодский автовокзал, 

Пятигорский автовокзал, 

автокасса в г. Ессентуки.

Досье. Виктор Белицкий прошел трудовой путь от водителя до генерального директо-
ра автотранспортного предприятия. После школы поступил в Пятигорский автобусный 

парк, окончил курсы шоферов 3-го класса Пятигорской автошколы. Работал шофером, 

инженером, с 1973 года — на руководящих должностях. За свою трудовою деятельность  

неоднократно награждался многочисленными почетными грамотами, благодарственными 

письмами, медалями. Является заслуженным автотранспортником РФ.
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                                                                        Ежегодные рейтинги:
                                                                      — крупнейшие компании дорожного комплекса Юга России; 
                                                                      — крупнейшие производители ЖБИ на Юге России.

                                                                        Развитие инфраструктуры городов и районов России

                                                                        Развитие дорожно-транспортного комплекса Юга:  
                                                                      — подготовка к ЧМ по футболу 2018 года;
                                                                      — строительство и модернизация объектов транспортной  
                                                                        инфраструктуры в регионах ЮФО;  
                                                                      — обзор рынка дорожной техники в ЮФО;
                                                                      — инновационные материалы для дорожного строительства.
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Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru
www.mediayug.ru

                                                                        Ежегодные рейтинги:
                                                                      — крупнейшие компании дорожного комплекса Юга России; 
                                                                      — крупнейшие производители ЖБИ на Юге России.

                                                                        Развитие инфраструктуры городов и районов России

                                                                        Развитие дорожно-транспортного комплекса Юга:  
                                                                      — подготовка к ЧМ по футболу 2018 года;
                                                                      — строительство и модернизация объектов транспортной  
                                                                        инфраструктуры в регионах ЮФО;  
                                                                      — обзор рынка дорожной техники в ЮФО;
                                                                      — инновационные материалы для дорожного строительства.

Дирекция рекламы в Ростове-на-Дону:

(863) 303-10-46, 294-54-69, 200-79-49

Дирекция рекламы в Казани: 

(843) 279-33-85

  3 формата размещения материалов:

– печатная версия с целевой доставкой по России, Казахстану и Белоруссии;

– публикация в приложении «Вестник» на iPad;

– электронная публикация материалов на www.vestnikstroy.ru.
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Доступное жилье для Северного 
Кавказа
В июле этого года в Махачкале после реконструкции открылся 
завод железобетонных изделий «Стройдеталь»

Модернизация завода железобетонных изделий «Стройдеталь» положительно отразится на стройкомплексе Дагестана в целом 
и будет способствовать увеличению объема доступного жилья как в республике, так и за ее пределами, рассказал журналу 
«Вестник» генеральный директор ОАО «ЗЖБИ «Стройдеталь» Камалудин Магомедов.

Задачи модернизировать завод, постро-

енный еще в 60-е годы для обеспечения 

железобетонными изделиями строящиеся 

ГЭС, назревали давно. Важно было не 

просто увеличить мощности, но пе-

репрофилировать его с учетом новых 

задач, стоящих перед республикой, 

разнообразить ассортимент, внедрить 

передовые технологии, способствующие 

массовому качественному строитель-

ству жилья, в том числе в особых 

сейсмических условиях. В 2009 г. 

проект «Комплексная производственная 

установка для изготовления сбор-

ных элементов домов, бетонных труб 

и бетонных шахтовых колец» привлек 

внимание на инвестфоруме в Сочи. 

В 2010 г. руководство завода присту-

пило к глобальным преобразованиям. 

Реализация проекта проходила в со-

трудничестве с немецкой компанией EPC 

Engineering Consulting, поставившей 

оборудование для изготовления бетон-

ных труб и сборных элементов домов. 

Правительство РД оказало господдержку 

заводу в части обеспечения объектами 

инженерной инфраструктуры в объеме 

31,6 млн рублей. «Сегодня ОАО «ЗЖБИ 

«Стройдеталь» — единственное на юге 

предприятие со столь широким ассор-

тиментом железобетонных изделий. 

Мощности завода позволяют выпускать 

120 тыс. кв. м жилья в год не только 

типовой серии, но и под индивидуаль-

ные проекты. Такие объемы позволят 

решать жилищный вопрос не только в 

Дагестане, но и в других республиках 

Северного Кавказа и частично в ЮФО. 

Вариативный подход стал возможным 

благодаря установленным на заводе 

формовочным машинам для производства 

сборных элементов зданий с последую-

щим монтажом. С помощью компьютерного 

программирования производятся элемен-

ты дизайна с последующей облицовкой 

фасада под заказ из любых материа-

лов. Мы применяем самые долговечные 

красящие пигменты марки Bayferrox», — 

рассказывает генеральный директор 

ОАО «ЗЖБИ «Стройдеталь» Камалудин 

Магомедов. Модернизация улучшила 

и другие возможности завода: мощность 

растворобетонного узла — 120 куб.м/

час; оборудование для формовки 

шахтовых колец по современным мето-

дикам позволяет формовать до 60 колец 

в смену; налажен выпуск бетонных труб 

диаметром от 600 до 1500 мм, их можно 

применять для водоотведения в городах 

и селах, в горных районах, на селе- 

угрожаемых территориях и затаплива-

емых местах. Новая установка для из-

готовления каркасов для шахтных плит 

и труб позволяет производить в те-

чение двух минут сложный каркас для 

труб длиной до 5 м, аналогов которой 

еще не было на юге России. 

 

367009 Республика Дагестан, 

г. Махачкала, район УЗК,

т./факс: (8722) 51-83-91,

e-mail: dlgt@rambler.ru
                   |
Текст: Алла Ленько | 

Камалудин Магомедов

              |Дагестан



ООО «Строитель-7» — активно развива-

ющаяся компания с многолетним пози-

тивным опытом комплексного решения 

строительных проектов в различных 

регионах России от проектирования 

объектов до сдачи их в эксплуатацию. 

Здесь работают высококвалифициро-

ванные специалисты, способные решать 

самые сложные задачи.

«Наш главный принцип — профессиональ-

но перевести желания заказчика на язык 

технических требований, оптимизируя 

процессы управления проектировани-

ем и строительством, сокращая сроки 

выполнения работ и тем самым экономя 

средства инвестора, — отмечает ге-

неральный директор ООО «Строитель-7» 

Магомед Магомедов, — мы располагаем 

значительным парком строительной 

техники и опытными специалистами всех 

строительных специальностей, выпол-

няем различные виды капстроительства, 

используя современные технологии и 

любой строительный материал по жела-

нию заказчика».

Основными заказчиками компании 

являются госструктуры и крупные 

юридические лица. ООО «Строитель-7» 

занимается ремонтом и реконструкцией 

республиканских медицинских учрежде-

ний, участвует в реализации программы 

по переселению граждан Махачкалы из 

ветхого и аварийного жилфонда.

За последнее время компанией по-

строены и введены в эксплуатацию 

в Махачкале 9-этажный жилой дом 

(7144,6 кв. м), жилой комплекс из 

двух МКД (9800 кв. м), здание ООО 

«Диагностический центр» (2231 кв. м). 

По заказу ООО «Строитель-М» выполне-

ны субподрядные работы по поставке 

оборудования и капитальному ремонту 

в здании ГБУ РД «Президент-комплекс» 

(«Дом дружбы»). По заказу Управления 

ЖКХ Махачкалы капитально отремонтиро-

ван городской пляж. Проделан большой 

объем работ по капремонту и модер-

низации агропромышленных объектов в 

различных регионах страны.

Сейчас завершается строительство 

9-этажного жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями в Минеральных 

Водах и здания торгового центра 

в северной промзоне Махачкалы. 

Одновременно в столице республики 

продолжается строительство нового жи-

лого комплекса из шести МКД площадью 

33 тыс. кв. м и тепличного комплекса. 

Один из крупных контрактов — строи-

тельство для ООО «Мараби» завода по 

производству керамической плитки и ке-

рамического гранита в Кумторкалинском 

районе Дагестана. 

367008 Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Агасиева, 2, корп. 1,

т.: (8722) 64-47-93,

http://stroitel7.com

                          |
Текст: Валентина Колесник | 

Масштабы, достойные 
профессионалов
ООО «Строитель-7» — один из крупнейших подрядчиков Дагестана

Компания основана в 1996 году. С самого начала ее возглавляет талантливый руководитель, настоящий профессионал 
своего дела Магомед Магомедов. За это время компанией построено, отремонтировано и введено в эксплуатацию большое 
количество жилых домов, объектов здравоохранения и образования, спортивных комплексов, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов.

Магомед Магомедов

Досье. Магомед Магомедов. Окончил строительный факультет Дагестанского 
политехнического института. Стаж работы в отрасли — 40 лет. Почетный 

строитель РД. Награжден грамотой Правительства РД за многолетний и до-

бросовестный труд и вклад в развитие строительной отрасли республики, 

почетным знаком «Строительная слава» и иными ведомственными наградами. 
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Владимир Ашурбеков: «В списке наших 
работ есть уникальные объекы, 
которыми мы гордимся»

За 20 лет работы на строительном рынке Дагестана «Арси» превратилась в одну из крупнейших компаний, войдя в пятерку 
лидеров. Сегодня ей доверяют выполнение самых трудоемких задач, возведение знаковых для республики объектов. Секрет 
успеха заключается в широком спектре деятельности, полном обеспечении материально-технической базы, а также 
в социальной ответственности бизнеса и любви к своему краю.

              |Дагестан

На своей родине в Ахтынском районе 

предприятие «Арси» уже в 90-е годы 

проложило асфальтные дороги, новые 

мосты, газопровод и многое другое.

Постепенно расширяясь, наращивая 

опыт и материально-техническую базу, 

компания вышла на республиканский 

рынок, специализируясь в основном на 

объектах инженерной инфраструктуры. 

Так, в Буйнакске в военном городке 

была построена отдельная мотострелко-

вая бригада, проложены тепловые сети, 

водопровод, канализация. В Дербенте — 

водовод, в Махачкале — реконструиро-

ваны центральные улицы. Немало среди 

работ «Арси» и социальных объектов. 

К числу наиболее крупных относится 

дербентская школа на 700 ученических 

мест, реставрация Свято-Успенской 

православной церкви и школа для детей 

с расстройствами речи, глухих и сла-

бослышащих, которая отстроена заново 

после страшного пожара.

«Для нас это был особый заказ, — вспо-

минает директор ЗАО «Арси» Владимир 

Ашурбеков. — Трагедия, разыгравшаяся в 

стенах этого здания, никого не оста-

вила равнодушным. Глухие дети среди 

ночи не могли сразу отреагировать на 

сирену, были жертвы. Школу мы возвели 

на новом месте в рекордно быстрые 

сроки — через восемь месяцев ребята 

смогли продолжить обучение».

Одним из уникальных объектов, выпол-

ненных «Арси», стало строительство во-

доочистных сооружений для Махачкалы, 

Каспийска и прилегающих к ним тер-

риторий. Аналогов ему в республике 

нет. Трудности при реализации данного 

проекта заключались в том, что рабо-

ты над ним начались еще в 1983 году, 

потом надолго были заморожены. И к 

2001 году, когда было решено вернуться 

к этой идее, на том месте уже были 

городские улицы, поэтому действовать 

по имеющемуся плану было невозможно. 

Если ранее предполагалось пустить 

воду самотеком, то сейчас пришлось 

возводить дополнительную насосную 

станцию. На данный момент уже идет 

процесс сдачи третьей очереди.

Когда в середине 2000-х годов в 

республике начался строительный бум, 

предприятие активно включилось в 

работу над жилыми объектами. «На про-

тяжении уже нескольких лет в Махачкале 

мы занимаемся возведением комплекса 

многоэтажек, — рассказывает Владимир 

Ашурбеков. — На данный момент сданы 

и взяты на обслуживание три дома, в 

работе находятся еще четыре. По меркам 

Дагестана — это жилье элиткласса: все 

строения выполнены в едином стиле с 

облицовкой из страооскольского кирпи-

ча, с хорошей планировкой, остеклени-

ем, внутренней отделкой».

368730 Республика Дагестан,

г. Махачкала, ул. Булача, 34,

т.: (8722) 65-17-02,

e-mail: zaoarsi@yandex.ru
                      |
Текст: Евгения Лисина | 
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Государственная программа по развитию 

курортов и туризма в Крыму на 2015-

2017 годы с общим объемом финансиро-

вания свыше 9 млрд рублей направлена 

на решение нескольких масштабных 

задач. Прежде всего будет создано 

шесть туристско-рекреационных класте-

ров. На эти цели только в 2015 году 

планируется направить более 978 млн 

рублей. Не менее важным аспектом ста-

нет и обустройство пляжей для людей с 

ограниченными возможностями. Сегодня 

уже оборудовано 13 таких зон отдыха в 

Алуште, Феодосии, Саках, Евпатории и 

Ялте. Еще одним важным направлением 

программы станет разработка новых 

туристских маршрутов, размещение ин-

формации о них в Интернете, проведение 

методических экскурсий. Годовое 

финансирование работ, связанных с этим 

направлением, составит свыше 1,8 млн 

рублей. 

Без преувеличения можно отметить, 

что национальным достоянием России 

является в Крыму известный детский 

лагерь «Артек». Сегодня здесь ведется 

масштабная реконструкция, в рамках 

которой отремонтировано шесть лаге-

рей, и это только начало. Программа 

развития «Артека» предусматривает  

капитальный ремонт, реконструкцию 

и создание детских лагерей, а также 

спортивной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. Значимым событием 

станет строительство и реконструк-

ция инновационной экспериментальной 

площадки и методического центра для 

системы дополнительного образования, 

где будут внедрены инновационные 

технологии и разработанные образова-

тельные программы. 

По итогам реализации программы, рас-

считанной до 2020 года, «Артек» плани-

рует увеличить количество отдыхающих 

детей до 46 тыс. в год.

В середине июня «Артек» отметил 

90-летний юбилей. В юбилейную смену 

в лагере отдохнули более 2 тыс. ребят 

из всех 85 субъектов России. В тор-

жествах принял участие и председа-

тель Правительства России Дмитрий 

Медведев, который отметил, что сегодня 

«Артек» «выглядит фантастически». 

Председатель правительства РФ поста-

вил свою подпись под обращением к 

будущим участникам столетнего юбилея 

лагеря, которое написали дети.  «Мы 

верим, что «Артек» станет столицей 

детей всех континентов Земли, госте-

приимной гаванью для юных посланников 

всех народов мира», — констатировал 

Дмитрий Медведев. 

Сегодня мы уверены, что проводимая 

работа позволит стать Крыму современ-

ным международным туристским центром, 

соответствующим трем основным крите-

риям: круглогодичности, востребованно-

сти и конкурентоспособности. 

Сергей Аксенов: «Крым станет 
круглогодичным туристским 
центром»

Курортно-рекреационная отрасль Крыма всегда считалась одним из ведущих сегментов экономики республики. Сегодня 
сохранение и восстановление уникального ресурсного и экологического потенциала полуострова должно стать основой для 
устойчивого развития региона. О проведенной работе и планах на будущее, направленных на создание современного 
международного туристского центра на полуострове, рассказал «Вестнику» глава Республики Крым Сергей Аксенов.

                        |
Текст: Марина Коренец   | 

              |Республика Крым



Основным механизмом для решения со-

циально-экономических задач Крымского 

федерального округа, безусловно, яв-

ляется федеральная целевая программа 

по развитию Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

до 2020 года. Предусмотрено финан-

сирование свыше 40 мероприятий в 

сфере водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и ТБО стоимостью более 

58,2 млн рублей. Для восстановления 

объектов республики разработан ряд 

программ всех уровней, в том числе и 

муниципальных, на условиях софинанси-

рования. Это новый и, надо отметить, 

достаточно мощный для нашей республи-

ки механизм. Предстоит сделать очень 

многое. И я уверен, что при должном 

подходе уникальный климат и не менее 

уникальная природа нашего полуострова 

позволят нам создать множество куль-

товых объектов, не имеющих аналогов 

в России. В текущем году мы планируем 

разработать всю необходимую проект-

ную документацию, чтобы с 2016 года 

приступить к масштабному строитель-

ству. Однако сегодня мы сталкиваемся 

с рядом проблем. В строительных нормах 

и правилах России отсутствуют требо-

вания, регулирующие особенности нашей 

территории, такие как, например, обе-

спечение сейсмической безопасности при 

проектировании и строительстве зданий 

и сооружений, вопросы строительной 

климатологии. В настоящее время у нас 

приняты базовые законы, регулирующие 

особенности осуществления градострои-

тельных, земельных и других отношений 

на территории республики, призванных 

в том числе обеспечить устойчивое 

развитие территорий, инженерной, 

транспортной и социальной инфраструк-

тур с учетом интересов граждан и их 

объединений, определения назначения 

территорий и создания условий для 

привлечения инвестиций в Республику 

Крым. Поэтому, убежден, что в ближай-

шие годы нам удастся осуществить весь 

комплекс запланированных мероприятий 

и вывести республику на качественно 

новый уровень.

Во все времена строительные профессии 

пользовались заслуженным уважением. 

Возводя социальные объекты, строите-

ли создают необходимые условия для 

жизни людей, вносят весомый вклад в 

развитие территорий. Проходят годы, 

подрастают новые поколения, и приятно 

осознавать, что в строительном ком-

плексе продолжают работать специалисты 

высочайшей квалификации, настоящие 

труженики, пользующиеся заслуженным 

почетом и уважением в обществе. В день 

профессионального праздника желаю всем 

строителям новых трудовых свершений, 

слаженной работы, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия!
                       |
Текст: Марина Коренец  | 

Владимир Константинов: «Предстоит работа 
по восстановлению 
инфраструктуры Крыма»

Сегодня Республика Крым готовится к реализации программ, нацеленных на кардинальное восстановление инфраструктуры 
полуострова. Для решения этих задач полным ходом разрабатывается проектно-сметная документация для капремонта 
и строительства всех социально значимых объектов. По прогнозам экспертов, пик строительных работ в Крыму придется 
на  2016-2018 годы. Подробнее об этом рассказал «Вестнику» председатель Государственного совета Республики Крым 
Владимир Константинов.
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— 30 декабря 2014 года Советом мини-

стров Республики Крым была утверждена 

программа «Развитие строительной 

отрасли РК на 2015-2017 годы». Среди 

ключевых направлений — стимулирование 

строительства доступного жилья при 

обеспечении его сейсмобезопасности, 

формирование перспективных планов 

градостроительного развития террито-

рий, развитие промышленности стройма-

териалов, инженерная защита объектов 

и территории, подверженных воздей-

ствию оползней и т.д. 

Реализация программы позволит сни-

зить количество граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, до 60% 

и увеличить число домохозяйств, име-

ющих возможность приобретения жилья 

при помощи ипотеки, до 1355. Кроме 

того, предполагается обеспечить жильем 

около 4930 молодых семей, оказать со-

действие в строительстве жилья более 

100 детям-сиротам и 1700 госслужащим, 

работникам образования и здравоох-

ранения, а также выделить земельные 

участки для строительства жилья 2539 

многодетным семьям и т.д. 

Затрудняет достижение поставленных 

задач ряд проблем в строительной от-

расли полуострова. Местная база строй-

индустрии не может обеспечить потреб-

ности стройкомплекса Крыма, а цена 

ввозимых из других регионов России 

стройматериалов значительно выше за 

счет их себестоимости и логистических 

затрат. Это сопровождается увеличе-

нием госзатрат на реализацию таких 

масштабных федеральных программ, как 

«Жилье для российской семьи». В одной 

из пяти подпрограмм — «Развитие 

промышленности стройматериалов» — 

впервые будет оказана поддержка 

отрасли в размере свыше 13 млн рублей. 

Успешное решение поставленных задач 

по итогам реализации подпрограммы 

позволит обеспечить потребность РК 

в основных строительных материалах.

На решении перечисленных вопросов 

сосредоточены основные усилия РК 

в сфере строительства и, по умеренно 

оптимистичным прогнозам, в 2015 году 

запланировано ввести в эксплуатацию 

665,9 тыс. кв. м общей площади жилья, 

в рамках реализации программы «Жилье 

для российской семьи» к июлю 2017 г. — 

дополнительно 50 тыс. кв. м жилья 

экономического класса.

Леонид Бабашов: «7,8 млрд рублей будет 
направлено на решение 
квартирного вопроса крымчан»

Вхождение Крыма в правовое поле РФ повлекло за собой ряд вопросов, требующих решений на федеральном уровне: 
развитие рынка жилья, создание нормативно-правовой базы в сфере градостроительства и архитектуры, а также 
привлечение инвестиций для модернизации и перевооружения действующих производств. В интервью «Вестнику» 
о проблемах и успехах рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству 
и ЖКХ Леонид Бабашов.   

    

                      |
Текст: Алевтина Скок  | 

Реализация программы позволит снизить 
количество граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, до 60% 
и увеличить число домохозяйств, 
имеющих возможность приобретения жилья 
при помощи ипотеки, до 1355. 

              |Республика Крым



Сегодня рынок инертных материалов 

Республики Крым отличается боль-

шим колебанием цен. Для их фиксации 

на удовлетворительном уровне необ-

ходимо принятие целого комплекса 

государственных мер. В первую очередь 

надо  активизировать строительную 

отрасль за счет скорого приведения 

в соответствие российским законам всех 

необходимых законодательных актов, 

также требуется разработка генераль-

ного плана застройки полуострова.

«Только после стабилизации рынка можно 

будет говорить о реальной потребности 

в инертных строительных материалах, — 

рассказывает директор ГУП «Центр ком-

плексного снабжения строительных объ-

ектов» Валерий Ладыка. — В зависимости 

от объемов перевозимых грузов станет 

возможным регулировать их ценообразо-

вание, снижая стоимость в 1,5-2 раза. 

Именно с этой целью и было создано 

наше предприятие, являющееся гарантом 

надежной поставки через порты и же-

лезнодорожные станции Крыма».

Перед новым предприятием поставлено 

множество важных задач, среди которых 

стоят планирование сроков и объемов 

поставки, построение взаимоотношений 

с организациями, осуществляющими 

транспортные морские и железнодо-

рожные перевозки, снятие социальной 

напряженности по обеспечению инерт-

ными материалами сельских регионов, 

размещение на территориях баз про-

изводственных мощностей по выпуску 

строительной продукции, необходимой 

на рынке. В этом же списке значится 

также разработка карьеров и добыча 

инертных материалов, что является 

достаточно трудоемким занятием. На 

территории Крыма находится не более 

четырех карьеров с  материалами, при-

годными для гражданского строитель-

ства. Но и они пока еще не разработаны 

на полную мощность. 

Грузы будут преимущественно достав-

ляться морем и лишь в исключительных 

случаях автотранспортом. При необхо-

димости предприятие может приобре-

сти погрузочно-разгрузочную технику 

для организации перевалки и доставки 

материалов своими силами. 

Для обеспечения качественной работы 

руководство республики предоставило 

Центру комплексного снабжения стро-

ительных материалов пять баз в раз-

личных частях Крыма, большая часть 

из которых находится вдоль федераль-

ной трассы. Такое расположение удобно 

для дальнейшего распределения грузов, 

а также способствует повышению заня-

тости населения, живущего в этих райо-

нах, возможности вести индивидуальное 

строительство на своих земельных 

участках, а самое главное, развиваться 

сельским регионам.
                       |
Текст: Евгения Лисина  | 

Дефицита стройматериалов 
не будет
В Крыму организован Центр комплексного снабжения 
строительных объектов 

На данный момент строительный рынок Республики Крым переживает затишье. Процесс перехода на новое законодательство 
не быстрый и требует терпения. Но уже сегодня подготавливается основа для будущего рывка. Одной из основных задач 
стала организация логистических перевозок стройматериалов и оборудования, устроенная таким образом, чтобы наценка 
на них была максимально снижена. С этой целью в июне 2015 года был создан Центр комплексного снабжения 
строительных объектов.

Валерий Ладыка
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Полувековой рубеж
«Юждорстрой» идет дорогой длиною в 50 лет

На территории Республики Крым «Юждорстрой» ведет свою деятельность уже более 50 лет. Это постоянно развивающаяся 
организация с большим производственным потенциалом, способная оперативно решать любые задачи, связанные с дорожным 
строительством. Компания объединяет шесть производственных подразделений и предприятий, находящихся в Севастополе, 
Ялте, Феодосии, Красноперекопске, Симферополе, где трудятся около тысячи высококвалифицированных специалистов.

«В дорожном обеспечении Республики 

Крым наша компания сыграла нема-

лую роль, — рассказывает генераль-

ный директор АО «Юждорстрой» Игорь 

Аржанцев. — Силами предприятия постро-

ено 4150 км дорог, множество уникаль-

ных объектов, среди которых трасса 

Симферополь — Ялта — Севастополь с 

тоннелем длиной 154 метра, камнеза-

щитной галереей протяженностью 178 ме-

тров и первой в мире горной трол-

лейбусной линией. За участие в этом 

масштабном и знаковом строительстве 

«Юждорстрой» было награждено орденом 

Трудового Красного Знамени. Но и поми-

мо этого у нас есть множество поводов 

для гордости». Силами «Юждорстроя» 

реконструировано более 20 км авто-

мобильной дороги государственного 

значения Харьков — Симферополь — 

Алушта — Ялта, произведена реконструк-

ция транспортной развязки на пересе-

чении дорог Севастополь — Балаклава 

и Инкерман. В 2005-2008 гг. компания 

принимала участие в строительстве 

одного из участков современной ско-

ростной магистрали Киев — Одесса на 

территории Николаевской и Одесской 

областей. За два года был построен 

полный конструктив 20-километрового 

участка автодороги I категории.

В 2011 году «Юждорстрой» заключил 

свой первый международный контракт 

(ФИДИК). В последующие три года 

компания выполняла работы по про-

екту улучшения автомобильных дорог 

и безопасности движения, в рамках 

которого была произведена ликвидация 

МКДП в регионах Украины и капиталь-

ный ремонт автодороги М-18 Харьков — 

Симферополь — Алушта — Ялта.

«В течение последних лет «Юждорстрой» 

производит работы по строитель-

ству объездной дороги вокруг го-

рода Симферополя, — говорит Игорь 

Аржанцев. — Нами построены участки 

автодороги Симферополь — Евпатория — 

Мирное — Дубки, капитально отремон-

тирован участок объездной дороги 

вокруг Симферополя на автодороге 

Мирное — Дубки. В настоящее время 

в работе находится транспортная 
                      |
Текст: Евгения Лисина | 

развязка на пересечении объездной 

дороги Симферополя и автомобильной 

дороги Симферополь — Бахчисарай — 

Севастополь.

Для производства всего спектра работ 

«Юждорстрой» располагает полным 

комплектом современной импортной 

дорожно-строительной техники, которая 

ежегодно усовершенствуется и обнов-

ляется. К тому же на балансе предпри-

ятия числятся производственные базы, 

оснащенные асфальтосмесительными 

установками Д-508, ДС-117-2К, ДС-158, 

ДС-168 производительностью до 200 тонн 

асфальтобетона в час каждая».

 

295022 Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 184/1,

т.: (0652) 61-60-18, факс: 61-57-31,

e-mail: ugdorstroy@mail.ru

Игорь Аржанцев

              |Республика Крым
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Соблюдение технологических требований 

при производстве, постоянные лабора-

торные и функциональные испытания, 

контроль на всех этапах — вот глав-

ные принципы деятельности, которым 

предприятие ни разу не изменило за 

все 55 лет.

Сегодня АО «Бахчисарайский комбинат 

«Стройиндустрия» единственный, кто 

производит цемент в Крыму. В его 

структуру входят предприятия по про-

изводству цемента ТМ «Бахчисарайский 

цемент», по производству сухих стро-

ительных смесей ТМ EKOMIX и раство-

робетонный узел ТМ «Бахчисарайский 

бетон» по производству высокопрочного 

бетона. За качеством продукции следит 

сертифицированная лаборатория.

«Наш комбинат обладает многолетним 

опытом работы в цементной отрас-

ли, — подчеркивает генеральный ди-

ректор АО «Бахчисарайский комбинат 

«Стройиндустрия» Сергей Лукьянец, — это 

высокотехнологичное производство, в 

котором заняты более тысячи квали-

фицированных сотрудников. Вхождение 

Крыма в состав России, безусловно, 

откроет новую страницу в истории 

нашего предприятия. Наши перспективы 

связаны с общим развитием строи-

тельной отрасли в Крыму и притоком 

значительных инвестиций. Сегодня мы 

живем в переходный период интеграции 

экономики Республики Крым с россий-

ской экономикой. Пока же мы можем 

реализовывать свою продукцию только 

на территории Крыма, поскольку исполь-

зование переправы для транспортировки 

как продукции, так и необходимого 

нам сырья увеличивает себестоимость 

продукции, что затрудняет конкуренцию 

в ценовом сегменте. 

Тем не менее мы надеемся на полное и 

скорейшее завершение процесса инте-

грации, которому способствовало бы 

появление в Крыму крупных российских 

банков, транспортных, ресурсоснаб-

жающих компаний, которые свяжут 

две экономики в единый целостный 

организм».

Сегодня в планах предприятия — модер-

низация производства, реконструкция 

производственных мощностей и переход 

на выпуск цемента современным и более 

эффективным сухим способом. Для этого 

проектируется третья производственная 

линия.

АО «Бахчисарайский комбинат 

«Стройиндустрия», как и прежде, имеет 

статус градообразующего предприятия 

Бахчисарая и района в целом, является 

основным налогоплательщиком и соци-

ально ответственным работодателем.

298400 Республика Крым,

г. Бахчисарай, ул. Промышленная, 2,

т.: (3655) 44-08-31

Цемент, проверенный временем
55 лет действует в Крыму комбинат по производству 
высококачественного цемента

В 1960 году в Бахчисарае начал работу цементный завод, построенный на средства колхозов Крымской области и ссуды 
Госбанка СССР и призванный обеспечить цементом хозяйства Крыма. Источником сырья стало Бахчисарайское месторождение 
высококачественного мергеля, позволяющего производить цементы марок 400-600. Продукция быстро завоевала 
популярность не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

                           |
Текст: Валентина Колесник  | 

Сергей Лукьянец
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Созданный еще в 60-х годах прошлого 

века, Ялтинский противооползневый 

отдел при институте «Гипроград» 

переходил в подчинение разным орга-

низациям, а после перестройки в 1992 

году трансформировался в ООО ЦНТУ 

«ИНЖЗАЩИТА». За долгие годы деятель-

ности организация, имеющая большой 

опыт в области инженерных изысканий 

и проектировании берегоукрепитель-

ных и противооползневых сооружений, 

выполнила ряд сложных работ, прини-

мала участие в разработке норматив-

ных документов, научно-технических 

исследованиях, внедрении новых типов 

противооползневых и берегоукрепитель-

ных сооружений, таких как набережные 

с волногасящими камерами, анкерные 

конструкции в разных сочетаниях 

на оползневых участках, дренажные 

прорези методом секущих скважин и т.п. 

Одним из последующих крупных заказов 

стали инженерно-изыскательские работы 

в районе села Глазовки на Керченском 

полуострове для «Энегомоста», который 

обеспечит энергетическую независи-

мость Крыма. 

Помимо прикладной деятельности 

сотрудники ООО ЦНТУ «ИНЖЗАЩИТА» зани-

маются и научной работой в сфере за-

щиты территорий от оползней, абразии, 

эрозии с учетом высокой сейсмической 

активности. Так с 16 по 18 сентября 

этого года в Морском гидрофизическом 

институте г. Севастополя пройдет 

научно-практическая конференция. 

На этом мероприятии с докладом об 

анализе необходимости и достаточности 

берегозащитных сооружений, а также 

о проблемах инженерной защиты морских 

берегов и пути их решений выступят 

заместитель директора по науке и изы-

сканиям Андрей Бессмертный и директор 

Михаил Рыжий.

298637 Республика Крым, 

г. Ялта, ул. Кирова, 81,

e-mail: rmn42@rambler.ru
                       |
Текст: Евгения Лисина  | 

Укрепление позиций
Республике Крым нужна четкая концепция развития

Уже более 40 лет ООО ЦНТУ «ИНЖЗАЩИТА» занимается инженерно-изыскательскими, проектными и научно-исследовательскими 
работами по защите черноморских и азовских берегов Крыма от опасных геологических процессов: оползней, абразий, 
эрозий, подтоплений. Сегодня, когда Крым переживает второе рождение, специалисты компании убеждены, что только зная 
концепцию развития побережья — где  будут селитебные, рекреационные, спортивно-оздоровительные и другие зоны, можно 
технически правильно и экономически оптимально проводить инженерную защиту территорий на базе комплексных 
исследований с ранжированием объектов строительства по очередности их выполнения.

Помимо прикладной деятельности 
сотрудники ООО ЦНТУ «ИНЖЗАЩИТА» 
занимаются и научной работой в сфере 
защиты территорий от оползней, абразии, 
эрозии с учетом высокой сейсмической 
активности.

              |Республика Крым
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«Производство ризолина началось 

с тщательного анализа рынка, — рас-

сказывает генеральный директор 

ООО «Ризолин» Казимир Богамедов. — 

Сопоставив все пожелания строителей 

и заказчиков, мы начали разработку 

материала, исключающего основные не-

достатки кровельных материалов, суще-

ствующих сегодня на российском рынке. 

Так появился ризолин — единственный 

в своем роде самоклеящийся кровельный 

и гидроизоляционный материал нового 

поколения».

Ризолин — отечественный материал, 

для производства которого использует-

ся российское сырье, что обеспечивает 

его ценовую доступность.

Преимущества ризолина очевидны: 
— возможность производить устройство 

и ремонт любых видов кровель — метал-

лические, мягкие, бетонные, шиферные 

основания. Материал отлично зарекомен-

довал себя в самых проблемных местах 

— на примыканиях и парапетах;

— простота устройства — не требует 

применения специального оборудования 

и привлечения высококвалифицированных 

специалистов, что значительно сокраща-

ет расходы на монтажные работы и уве-

личивает скорость монтажа (600 кв. м 

бригадой из четырех человек);

— возможность производить ремонтные 

работы без демонтажа старого покры-

тия, что исключает риск протечек из-за 

внезапно начавшегося дождя;

— укладка безогневым методом, что 

исключает риски пожарной опасности 

и согласуется с постановлением 

Правительства РФ N° 390 «О противопо-

жарном режиме»;

— наружный фольгированный слой обе-

спечивает надежную защиту материала 

от ультрафиолета, вследствие чего срок 

эксплуатации кровли увеличивается до 

25 лет и более. Благодаря отражающим 

свойствам фольги кровля не перегре-

вается в жаркую погоду, создаются 

более комфортные условия для жителей 

верхних этажей, что особенно актуально 

для климатических условий Крыма и юга 

России.

644043 г. Омск, ул. Красный Путь, 28, 

т./факс: (3812) 24-01-85, 23-55-57, 

20-92-90,

е-mail: rizolin@mail.ru,

WWW.RIZOLIN.RU 
                       |
Текст: Оксана Антипова | 

Кровли нового поколения 
из ризолина теперь в Крыму
ООО «Ризолин» открыло представительство в Крыму

Компания «Ризолин» была основана в 2009 году и до сих пор является единственным в России производителем 
одноименного кровельного материала. Уникальные свойства материала и низкая трудоемкость монтажа позволяют ему 
успешно конкурировать со всеми существующими рулонными материалами. Спрос на новый высококачественный материал 
привел к открытию представительства компании в Казахстане. А в августе этого года открылось представительство 
компании в Крыму.

              |Республика Крым



Сегодня немало дорог, особенно сое-

диняющих населенные пункты на севере 

Крыма, требуют ремонта и восстановле-

ния. Их строительством и благоустрой-

ством занимается ООО «Трансстрой», 

входящее в «Крымскую газовую компа-

нию». Трудность этой работы заключа-

ется в том, что на полуострове почти 

отсутствуют необходимые материалы, 

не производятся асфальт и бетон. 

Специалисты предприятия нашли выход — 

освоили и успешно применяют новейшую 

немецкую технологию. Грунт проселоч-

ной дороги пропускается через специ-

альную машину, в результате получается 

твердый состав, который и укладыва-

ется на эту же дорогу. В результате 

дорожные работы получаются в три раза 

дешевле и эксплуатируются дольше, чем 

выполненные традиционным методом. 

Большое внимание руководство компании 

уделяет строительному направлению. 

Сегодня в населенных пунктах Крыма 

достаточное количество людей про-

живает в ветхом и аварийном жилье. 

Необходимо строить новые дома и пе-

реселять очередников. Кроме этого 

предприятие вводит в строй новые 

школы и детские сады. Этим занима-

ется «Крымская газовая компания», в 

которую входит в том числе и строи-

тельная фирма. Именно для обеспечения 

строительства запланировано ввести 

завод «Легкострой» по производству 

материалов для монолитного строитель-

ства. Используя их, можно в полто-

ра-два раза сократить сроки ввода 

жилья при сохранении всех необходимых 

технических условий. На производство 

таких материалов предприятием получен 

патент. На реализацию этого проекта 

уже инвестировано более 93 млн ру-

блей. Закуплено оборудование, реша-

ется вопрос о выделении площадей под 

строительство завода.

Еще одно важное направление — газифи-

кация городов и поселков полуострова, 

ведь более 300 населенных пунктов пока 

не газифицированы. Утвержден план 

на 2016 год, будет проложен маги-

стральный трубопровод. В перспекти-

ве — прокладка труб к домам крымчан. 

Особое внимание будет уделено северу 

полуострова, где велико число много-

детных семей. 

    

                        |
Текст: Нина Слободенюк  | 

Надежность, качество, 
инновациии
«Крымская газовая компания» развивает строительство жилья, 
дорог и линейных объектов, применяя новейшие технологии

Холдинг «Крымская газовая компания» основан недавно, как и десятки предприятий возвращенного России полуострова. 
Сегодня в него входят пять предприятий, которые занимаются строительством жилья, объектов соцкультбыта, дорог, 
газификацией территорий. Возглавляет холдинг кандидат наук Зубаир Камилов. Генеральный директор холдинга считает, 
что сейчас важно стимулировать строительство жилья, объектов соцкультбыта и, конечно, дорог. Кроме того, многие 
населенные пункты полуострова ждут, когда к ним в дома придет голубое топливо. Эти направления и развивает 
«Крымская газовая компания». 
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Сегодня в ООО ПМК «Центр» работает 

свыше 100 сотрудников. Сформированные 

бригады высококлассных специали-

стов выполняют задачи любой степени 

сложности. Основным преимуществом 

компании является мобильность коллек-

тива, который готов к работе в любом 

регионе. 

В наличии компании отлично оборудо-

ванная материально-техническая база. 

Цех металлоконструкций ежемесячно 

выпускает свыше 150 тонн  готовых 

изделий, надежно, без срыва поставок, 

обеспечивая строительные потребно-

сти ПМК «Центр». В техпарке компании 

имеются современные экскаваторы, 

погрузчики и мн. др. Ежегодно ООО 

ПМК «Центр» вводит в эксплуатацию 

объекты промышленного и гражданского 

назначения. За плечами компании — 

строительство спортивных зданий и 

сооружений, складских помещений, 

инженерных сетей, автодорог, а также 

выполнение капитальных ремонтов на 

объектах социального назначения. 

Параллельно компания ведет работы 

в рамках ФЗ N° 214, возводя жилые дома 

по договорам долевого участия. 

«Самым оптимальным вариантом орга-

низации строительных работ сегодня 

мы считаем генподряд, поскольку в 

этом случае все строительно-монтаж-

ные работы, как и монтаж техноло-

гического оборудования, выполняют 

профессиональные подрядчики, имеющие 

соответствующие производственные 

мощности и материальную базу, — уверен 

генеральный директор ООО ПМК «Центр» 

Владимир Варин. — Мы берем на себя не 

только обязанности по координации и 

руководству субподрядными организаци-

ями, но и большей частью самостоятель-

но выполняем основные виды работ». 

Сотрудничество с ООО ПМК «Центр» 

предоставляет заказчикам возмож-

ность реализовать заказ по передовым 

технологиям в области строительства 

и реконструкции зданий. 

Помимо качественного выполнения работ, 

компания предлагает высококвалифици-

рованные услуги и в таких сферах, как 

заключение договоров строительного 

подряда, оформление исполнительной 

документации, монтаж технологического 

оборудования, организация строитель-

ных работ и т.д. 

Мы дорожим своей репутацией и высоко 

ценим наших деловых партнеров, следуя 

принципам социально ответственного 

бизнеса, ориентированного на далекую 

перспективу.

344010 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 46/176, оф. 603,

е-mail: pmk-tsentr@mail.ru

Владимир Варин: «Генподрядчик в ответе 
за качество строительства»

Наличие квалифицированных специалистов и материально-производственной базы позволяет донской строительной компании 
ООО ПМК «Центр» качественно производить работы почти во всех регионах юга России. Выполняя полный комплекс 
строительных и монтажных работ на высоком профессиональном уровне, ООО ПМК «Центр» активно участвует 
в реконструкции и техническом перевооружении промышленных и гражданских объектов капитального строительства. 

                        |
Текст: Марина Коренец   | 

              |Севастополь



За год существования Союза строи-

телей Севастополя уже решено немало 

актуальных задач и проблем, связанных 

с профессиональными интересами всех 

участников строительной отрасли ре-

гиона. В состав союза на данном этапе 

входят 168 организаций подрядчиков, 

проектировщиков, изыскателей, обра-

зовательных учреждений и профсоюзов 

стройиндустрии.

«Создание Союза строителей в городе — 

важный шаг. Этого события строители 

Севастополя ждали 25 лет», — рас-

сказывает президент Союза строителей 

Александр Лившиц. 

Как отмечают эксперты, вопросов в 

период перехода на новое российское 

законодательство в строительной отрас-

ли накопилось немало. Союз строите-

лей Севастополя принимает активное 

участие в деятельности по выработке 

новых законов и нормативов, а также 

содействует реализации федеральных и 

региональных госпрограмм. Совместно с 

правительством Севастополя, с которым 

Союз строителей подписал отраслевое 

соглашение о сотрудничестве, проведе-

на большая работа по выработке регла-

ментов по вводу строительных объектов 

на территории Севастополя. 

«Не хотелось бы сейчас углубляться 

в трудности перехода с украинского 

на российское законодательство, 

об этом многое уже сказано. Отмечу 

только, что мы стараемся их решать 

таким образом, чтобы были учтены и 

защищены законные права и интересы 

севастопольских строителей, чле-

нов союза в органах государственной 

власти и местного самоуправления», — 

отмечает Александр Лившиц. 

Среди важнейших пунктов работы Союза 

строителей Севастополя за истекший 

год стоит особо выделить разработан-

ную ими «Концепцию пространственного 

развития города федерального значения 

Севастополя», занявшую второе место 

на конкурсе Законодательного Собрания 

Севастополя. 

В ней представлены не просто градо-

строительные решения и максималь-

ное использование всех возможных 

потенциалов города и его окружения, 

включая исторические, природные баль-

неологические особенности территорий 

и так далее, но и озвучена программа 

по увеличению инвестиционной привле-

кательности Севастополя. 

«Я хотел бы поблагодарить ЦНИИСК имени 

В.А. Кучеренко, ИФЗ РАН, Министерство 

строительства и ЖКХ РФ и Союз строи-

телей России за содействие в становле-

нии Союза строителей, за оперативные 

отклики на наши запросы, за проясне-

ния тех проблемных вопросов, которые 

волнуют представителей стройотрасли 

Севастополя сегодня. Такая поддержка 

очень важна. И я надеюсь, что наше 

сообщество будет тем инструментом, ко-

торый поможет консолидировать усилия 

для дальнейшего процветания города», — 

резюмирует Александр Лившиц. 

Александр Лившиц: «К этому событию 
строители Севастополя шли 
25 лет»

В августе прошлого года, накануне Дня строителя, в Севастополе произошло важное событие для профессионального 
сообщества — начал работу Союз строителей Севастополя. О первых шагах общественной организации в условиях 
переходного периода на российское законодательство журналу «Вестник» рассказал почетный строитель России, 
заслуженный строитель Украины, кандидат технических наук, президент Союза строителей Севастополя Александр Лившиц.  

    

                   |
Текст: Софья Ленц  | 
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«Крымспецстрой» ведет свою историю с 

2003 года. За время работы предпри-

ятие превратилось в многоотраслевую 

компанию, построенные объекты которой 

расположены по всему полуострову.

«В настоящее время компания в каче-

стве генподрядчика может выполнять 

полный комплекс строительно-монтаж-

ных работ, — рассказывает учреди-

тель Виталий Ильчук. — Более того, 

«Крымспецстрой» — это и заказчик 

строительства, и инвестор. Собственные 

объекты реализует наш отдел продаж, 

а участвуя в тендерах, мы выполняем 

заказы для государственных нужд. 

За время работы компания выиграла 

десятки тендеров. Основные виды дея-

тельности — строительство гражданских 

и инфраструктурных объектов в сейс-

мически опасных районах, устройство 

фундаментов и транспортных соору-

жений, а также берегоукрепительные 

работы и бурение скважин».

Среди объектов, которые были возве-

дены ООО «Крымспецстрой», — высотные 

жилые дома, административно-офис-

ные здания, детские сады, мосты и 

путепроводы, строительство участка 

автомагистрали в г. Симферополе. 

Однако если в строительной сфере на 

полуострове приличная конкуренция, 

то в технологиях бурения, установки 

буронабивных свай и берегоукрепи-

тельных работ специалистам компании 

равных нет. 

«Крым — сейсмически активный регион: 

сила подземных толчков может доходить 

до 9 баллов, — рассказывает Виталий 

Ильчук. — Ставить высотные дома на 

сваи — это не прихоть, а необходи-

мость. «Крымспецстрой» можно назвать 

единственной компанией, которая нако-

пила богатый опыт для установки свай, 

опор мостов и производит данные рабо-

ты на территории всего полуострова».

Предприятие регулярно приобретает 

новое оборудование мировых лидеров 

в данной отрасли. Ее технический 

арсенал — более 40 единиц техники: 

буровые машины, гидромолоты, самосва-

лы и экскаваторы, мощные бульдозеры, 

башенные краны. Техника не простаи-

вает. Сейчас работы ведутся по подго-

товке к строительству пяти высотных 

домов в Севастополе, а также по двум 

выигранным тендерам: на ремонт дорог 

внутри города и строительство моста и 

автомагистрали в районе с. Гончарного.

После вхождения в состав России, 

с одной стороны, заморожены новые 

стройки до перехода на новые СНиПы, 

с другой — появились и новые горизон-

ты развития.

«Уже сейчас наш земснаряд работает 

в новороссийском порту, ведет бере-

гоукрепительные работы, расчищает 

дно, — рассказывает Виталий Ильчук. — 

Ждем начала строительства моста через 

Керченский пролив. Уверен, наша компа-

ния с ее опытом и техникой обязательно 

будет задействована на этом масштаб-

ном объекте».

299020 Республика Крым, 

г. Севастополь,  

бульвар Гидронавтов, 60,

т.: 8-978-079-41-64,

e-mail: avtoz@inbox.ru

Многолетний опыт и новые 
перспективы
Компания «Крымспецстрой» продолжает строить объекты любой 
сложности на полуострове

После вхождения Крыма в состав России бизнес полуострова, в том числе и строительный, стал адаптироваться 
к российскому законодательству и реалиям. О том, какие задачи и перспективы теперь у компании «Крымспецстрой», 
рассказывает ее учредитель Виталий Ильчук.

                        |
Текст: Дмитрий Подобед  | 

Виталий Ильчук

             |Севастополь
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«В отличие от обычной жилой застройки 

реализация рекреационного комплек-

са является достаточно творческим 

направлением, позволяющим не только 

развивать инфраструктуру, но и соз-

давать неповторимые, практически 

авторские объекты, — говорит первый 

заместитель управляющего ГК «Парангон» 

Юлия Смирнова. — Как правило, рекре-

ационные комплексы предусмотрены для 

отдыха госте города, которые, проживая 

в другом регионе, регулярно приезжа-

ют в Крым для решения бизнес-задач. 

Однако нередки случаи, когда апар-

таменты приобретают и семьи — для 

отдыха или постоянного проживания». 

Уникальность КК «Аквамарин» заключа-

ется в насыщенности объектами рекре-

ационной недвижимости европейского 

качества. Здесь органично совмещаются 

отель и комплекс апартаментов, мас-

штабный ресторанный сектор и медицин-

ский комплекс, являющийся по своему 

назначению пятизвездочным санаторием, 

единственный в Севастополе аквапарк 

и спа-центр, а также обустроенная 

парковая зона, спортивные площад-

ки, летний кинотеатр, дискоклубы и 

благоустроенные пляжи. Первая очередь 

строительства КК была завершена три 

года назад, однако развитие рекреаци-

онной территории продолжается до сих 

пор. Вторая очередь строительных работ 

предполагает создание расширенной ак-

вазоны. Комплекс дополнят открытые и 

закрытые бассейны. Сдать объект в экс-

плуатацию застройщик планирует в 2016 

году. «Разрабатывая проект, мы стара-

лись продуктивно подойти к вопросам 

планировки помещений. Например, для 

повышения доступности жилья в плане 

последующей эксплуатации собствен-

ником общая площадь двухкомнатных 

апартаментов не превышает 58-65 кв. м. 

Наши специалисты максимально эффек-

тивно проработали площадь планиро-

вочного решения, оснастив жилье всеми 

необходимыми функциями», — говорит 

Юлия Смирнова. Примечательно, что 

для желающих приобрести недвижимость 

в комплексе «Аквамарин» застрой-

щик ГК «Парангон» предоставляет 

беспроцентную рассрочку до двух лет 

с первоначальным взносом в разме-

ре 30% от стоимости. Сегодня группа 

компаний продолжает строительство ре-

акционных комплексов на мысе Фиолент 

и урочище Ласпи — одних из самых 

живописных мест Крыма, а также ведет 

строительство ЖК «Адмиралтейский», 

ЖК «Аркадия» в районе бухты Омега, 

в непосредственной близости от город-

ских пляжей, жилого комплекса в бухте 

Казачьей. Инфраструктурные объекты 

КК «Аквамарин» рассчитаны на кругло-

годичное проживание.

299053 г. Севастополь, 

ул. Вакуленчука, 33 А/3-1,

т.: (978) 900-20-20, 

(800) 100-30-49

    

                      |
Текст: Аршак Асатрян  | 

Жемчужина Севастополя
Особенность развития рекреационных зон города Севастополя 
на примере курортного комплекса «Аквамарин» 

Уникальной особенностью возведения жилых комплексов в Крыму является развитие рекреационной инфраструктуры, что 
обусловлено географическим расположением полуострова. Сегодня в живописном месте курортной зоны Севастополя, 
на удалении 50 метров от Черного моря, крупнейший застройщик Севастополя ГК «Парангон» возводит курортный комплекс 
«Аквамарин», не имеющий аналогов на Крымском полуострове.

Юлия Смирнова

              |Севастополь



Среди недавних работ в сфере курорт-

ного комплекса — санатории «Нижняя 

Ореанда», «Морской прибой», «Дюльбер», 

«Пограничник», отель «Бристоль» и др. 

Работает компания и со старинной ар-

хитектурой. Особенно хочется отметить 

восстановление храма Покрова Божьей 

матери в Нижней Ореанде, основанного 

царской семьей более 110 лет назад. 

Церковь имеет уникальную архитектуру, 

занесена в каталог ЮНЕСКО, а после 

реконструкции и в список охраняемых 

памятных объектов.

«Компания управляет строительными 

проектами на всех стадиях строитель-

ства и выполняет практически любой 

комплекс работ, необходимый заказ-

чику: от простой внутренней отделки 

до строительства энергоэффективных 

зданий с применением традиционных 

крымских строительных материалов 

и современных энергосберегающих 

технологий. Чем задача сложнее, тем 

интереснее», — говорит Сергей Фролов, 

основатель и руководитель компании 

«Стройсинтез».

Сегодня «Стройсинтез» стремится 

строить «живые» дома, оснащенные ком-

плексом автоматизированных инженерных 

систем, которые работают как единый 

живой организм, эффективно используют 

энергоресурсы и создают комфортную 

среду для людей, живущих и работающих 

в здании. Управление микроклиматом, 

освещением, безопасностью, применение 

экологических материалов делают такой 

дом продолжением желаний его хозяина.

«Мы хотим, чтобы построенные нами 

дома не изолировали человека от приро-

ды, а приближали к ней, — рассказывает 

Сергей Николаевич. — «Живой» дом — это 

часть природы, в которой будет жить, 

развиваться, находить покой и защиту, 

черпать силы для вдохновения не одно 

поколение людей. Именно так мы пред-

ставляем себе современный дом».

Компанией ведутся работы на инфра-

структурных и промышленных объектах. 

Так, при ремонте и реконструкции 

Ялтинского маяка и многих створных 

знаков на побережье Крыма применяются 

новые технологии и антикоррозийное 

покрытие, которые позволяют этим объ-

ектам служить гораздо дольше. Недавно 

компания закончила строительство цеха 

по розливу питьевой воды с выполне-

нием сложных работ — от устройства 

бетонного пола с жесткими эксплуата-

ционными требованиями до инженерных 

систем электроснабжения производства 

и монтажа технологических трубопрово-

дов высокого давления и др. 

ООО «Стройсинтез» активно использует 

технологии своих партнеров. Среди 

основных — компания «Теплолюкс-Крым» 

(представительство ГК «ССТ»), которая 

занимается производством и поставкой 

бытовых и промышленных систем элек-

трообогрева: теплых полов, систем 

обогрева промышленных резервуаров 

и трубопроводов и систем, предотвраща-

ющих замерзание. Компания развивает в 

Крыму строительную систему «Монопор» 

с применением универсального материа-

ла — поризованного бетона, называемого 

«каменным деревом». Объекты, постро-

енные из этого материала, являются 

долговечными, комфортабельными и рен-

табельными для инвесторов.

«Мы гордимся, что живем в Крыму и ра-

ботаем для развития этого уникального 

места», — говорит Сергей Николаевич.

299053 Республика Крым, г. Севастополь, 

ул. Вакуленчука, 26, а/я 72,

т.: 8-978-703-93-61, (8692) 48-81-71,

e-mail: info@srtoysinteZ.com,

www.stroysinteZ.com

    

                       |
Текст: Дмитрий Подобед | 

16 лет на благо Крыма
Компания «Стройсинтез» строит и реконструирует объекты

Курортный сезон в Крыму в самом разгаре. Для отдыхающих распахнули двери новые и реконструированные гостиницы, 
санатории и пансионаты. Есть среди них и объекты, открывшиеся благодаря участию специалистов компании 
«Стройсинтез». Более 16 лет ООО «Стройсинтез» работает в Крыму. За время работы компания сформировала коллектив 
профессионалов и накопила богатый опыт в проектировании, строительстве и реконструкции технически сложных объектов: 
коттеджей, мини-отелей и частных гостиниц, пансионатов, объектов культурного наследия и промышленного назначения.  
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               |Андрей Бочаров: «В условиях 
кризиса инвестиционные 
приоритеты региона не 
изменились»
За 2012-2014 гг. в промышленность Волгоградской области было 
инвестировано 177,7 млрд руб., в 2015-2017 гг. прогнозируется 
примерно такая же сумма. Среди других приоритетов 
региональной власти — техническое перевооружение АПК, в том 
числе для успешной реализации проектов в сфере импорто-
замещения, а также комплексное освоение территорий для 
строительства жилья преимущественно экономкласса, рассказал 
Отраслевому журналу «Вестник» губернатор области Андрей 
Бочаров.

Якорные проекты

— Волгоградская область обладает 

высоким инвестиционным потенциа-

лом и привлекательна для российских 

и зарубежных компаний. Инвестиционные 

приоритеты региона в условиях кризиса 

не изменились. На территории области 

реализуется четыре крупных инвестпро-

екта, включенных в перечень приори-

тетных для ЮФО. 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит 

горно-обогатительный комбинат по 

добыче и обогащению калийных солей 

мощностью 2,3 млн тонн в год на 

базе Гремячинского месторождения 

в Котельниковском районе. Его сто-

имость — 108 млрд руб., а с учетом 

второй очереди — 165 млрд руб. 

ООО «Камышинский текстиль» осущест-

вляет модернизацию предприятия: на 

его площадях организуются новые авто-

матизированные, соответствующие ми-

ровым стандартам прядильные, ткацкие, 

трикотажные и швейные производства 

для выпуска конкурентоспособной про-

дукции. Объем инвестиций — 5 млрд руб. 

Проект ООО «ВОЛГАБАС» ориентирован 

на выпуск автобусов малого класса с 

законченным производственным ци-

клом на территории города Волжского. 

Его стоимость — 670 млн руб.  

По инициативе Волгоградского госу-

дарственного медицинского универ-

ситета создается химико-фармацев-

тический кластер. Он оценивается 

в 7,1 млрд руб. 

Инвестиции в динамике

— В 2015 г. в Волгоградской обла-

сти закончена реализация нескольких 

инвестиционных проектов. В частности, 

ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» 

сдало в эксплуатацию установ-

ку атмосферно-вакуумной трубчат-

ки. В ее строительство вложено 

14,4 млрд руб. В настоящее время 

ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» 

продолжает строительство комплек-

са глубокой переработки вакуумного 

газойля. Это приведет к увеличению 

объема выработки дизельного топлива 

класса «Евро-5» и производства масел 

III группы. Стоимость — 63,5 млрд руб.

ЗАО «НикоМаг» реализует с участием 

ОАО «РОСНАНО» проект производства 

наноструктурированного гидроксида 

и оксида магния. Объем инвестиций 

составляет 4,15 млрд руб. 

ООО СП «Волгодеминойл» осваивает 

Авиловское газонефтяное месторожде-

ние. Цена проекта — 2,56 млрд руб. 

ООО «Каргилл Новоаннинский» стро-

ит маслоэкстракционный завод в 

городе Новоаннинском. Он обойдет-

ся в 7,05 млрд руб. ЗАО «Газпром 

Химволокно» осуществляет второй этап 

                      |
Текст: Данил Савельев | 

Динамика привлечения инвестиций в экономику Волгоградской области  
в 2010-2014 гг. Источник:правительство Астраханской области
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176 
млрд руб.



реконструкции главного корпуса с соз-

данием производства технических нитей. 

На это требуется 4,3 млрд руб. 

ФГУП «Московский эндокринный завод» 

приступило к строительству завода 

по выпуску уникальных субстанций 

для лекарственных препаратов. Речь 

идет о 10 наименованиях субстанций 

и 20 готовых лекарственных формах. 

В основном это антикоагулянты — ве-

щества, препятствующие образованию 

тромбов. Размер инвестиций — свыше 

3 млрд руб. 

АО «Волга-ФЭСТ» взялось за организацию 

производства сортового и фасонного 

проката в объеме 450-500 тыс. тонн 

готовой продукции в год. Цена вопро-

са — 4,67 млрд руб.

Альтернатива импорту

— В Волгоградской области реализуются 

проекты, способствующие импортоза-

мещению, технологическому развитию 

промышленности и сельского хозяйства. 

Наращивание объемов сельхозпроизвод-

ства с целью повышения уровня обе-

спеченности населения отечественной 

продукцией — одно из приоритетных на-

правлений импортозамещения в регионе. 

Сегодня на территории области реали-

зуются или планируются к реализации 

30 инвестиционных проектов в сфере 

импортозамещения. Действует 171 орга-

низация агропромышленного комплекса, 

выпускающая продукцию, альтернативную 

зарубежной. 

Повышение конкурентоспособности вол-

гоградского АПК базируется на сниже-

нии энергетических затрат на основе 

технического перевооружения отрасли, 

внедрения оптимальных энергосберегаю-

щих технологий и применения возобнов-

ляемых источников энергии. 

Также акцент сделан на развитии мелио-

рации как гаранта устойчивого произ-

водства сельскохозяйственной продук-

ции в природно-климатических условиях 

региона.

«Новый Свет» в квартирном вопросе

— В сфере жилищного строительства 

приоритеты в области отданы реали-

зации проектов комплексного освоения 

территории. 

В числе наиболее крупных — жилые 

кварталы «Парк Европейский» и 

«Санаторный» в Кировском районе 

Волгограда, «Комарово», «Родниковая 

долина» и «Новый Свет» — в Советском 

районе города-героя, «АхтубаСитиПарк» 

и «28-й микрорайон» — в Волжском, 

«Букатин луг» — в Краснослободске 

Среднеахтубинского района. 

Сроки реализации этих проектов — 2010-

2022 гг. В общей сложности планируется 

ввести свыше 1,7 млн кв. м жилья, 

в основном экономкласса, а также 

сопутствующие объекты социальной 

инфраструктуры: детские сады, школы, 

торговые и офисные центры. 

Серьезное внимание уделяется реали-

зации на территории области государ-

ственной программы «Жилье для рос-

сийской семьи». Волгоградский регион 

стал одним из первых субъектов РФ, 

подписавших с федеральным министер-

ством строительства и ЖКХ соглашение 

о включении в данную программу. 

С прошлого года проделана большая 

работа по подготовке соответствующей 

законодательной базы и документации. 

Проведено несколько этапов отборов 

застройщиков, проектов жилищного 

строительства, земельных участков. 

Сейчас в реализации программы уча-

ствуют восемь крупных застройщиков: 

ООО «Стройсервис», ООО «Стройкат», 

ООО «Среда», ЗАО «Флагман», ООО 

«Орион», ООО «Волгоградская про-

ектно-строительная компания», ООО 

«Пересвет-Регион-Дон», товарищество 

ООО «СК «ЗениТ» и ООО «СМУ-15», ко-

торые осуществляют девять проектов. 

К 1 июля 2017 г. они обязуются воз-

вести в Волгограде и Волжском более 

273 тыс. кв. м экономжилья. Свыше 

1650 квартир уже выставлено на про-

дажу на условиях долевого участия 

в строительстве. 

В настоящее время в списки участников 

программы включены около 800 семей 

Волгоградской области. Ею предусмо-

трены льготные условия: возможность 

купить квартиру с отделкой под ключ 

по цене ниже рыночной — не дороже 

35 тыс. руб. за 1 кв. м, взять ипотеч-

ный заем в кредитных учреждениях под 

выгодный процент — до 12% годовых. 

Определена и региональная мера под-

держки: в течение двух лет покупатели 

«программного» жилья смогут получать 

ежемесячную компенсацию расходов на 

оплату процентов.||
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Текст: Полина Леонидова | 

Центр  
строительного 
аудита 
и сопровождения 
теперь и в Ростове
Санкт-Петербургская негосударственная 

экспертиза ООО «Центр строительного 

аудита и сопровождения» расширяет 

географию присутствия на рынке и для 

более комфортной работы с организа-

циями ЮФО открыла представительство 

в Ростове-на-Дону. Представительство 

предлагает высококачественные услуги 

по проведению экспертизы проектной 

документации и результатов инженер-

ных изысканий, строительного аудита, 

а также оценки проектов и сооружений 

по методу экологической эффективно-

сти зданий (BREEAM). Клиенты пред-

ставительства смогут пользоваться 

всеми возможностями головного офиса 

организации, такими как рассмотрение 

проектной документации в бумажном 

и электронном виде, в том числе с ис-

пользованием BIM-технологий, исполь-

зование личного кабинета на официаль-

ном сайте компании www.csas-spb.ru, 

с помощью которого можно отслеживать 

процесс устранения выявленых недо-

статков удаленно, консультации в про-

цессе прохождения экспертизы по теку-

щим и проектируемым объектам, в том 

числе с помощью видеосвязи. Центр 

строительного аудита и сопровождения 

является членом Ассоциации экспертиз 

строительных проектов, что позволяет 

отслеживать изменения в законодатель-

стве и учитывать их в своей работе.

Завод Wilo введут 
к 2016 году
Новый завод станет второй по ве-

личине производственной площадкой 

Wilo в Европе. Объем инвестиций, 

по предварительным прогнозам, 

составит 35 млн евро. 

Открытие производственной площадки 

в России поможет расширить горизонты 

процесса локализации производства 

насосного оборудования, поддержать 

стратегию импортозамещения путем 

привлечения российских производите-

лей компонентов для сборки насосного 

оборудования. 

По словам генерального директора 

ООО «ВИЛО РУС» Йенса Даллендоерфера, 

ввод в эксплуатацию намечен на первый 

квартал 2016 года.

На площади 21 тыс. кв. м разместятся 

офисные здания, учебные корпуса, сер-

висный центр, тестовый бассейн и про-

изводственно-логистический комплекс. 

В настоящий момент стройка уже 

практически завершена: готовы каркас 

офисного здания, производственных 

и складских помещений, вырыт котло-

ван под испытательный стенд, ведутся 

работы по монтажу кровли. 

На заводе в Ногинске будут собираться 

насосы высокой производительности 

SCP и NLG, различные модификации  

насоса Rexa для сточных вод, 

а также расширится модельный 

ряд установок повышения давления. 

Сейчас в России производятся насосы 

типов IL, BL, NL, FA и TWU, насосы 

для водоотведения, установки повы-

шения давления, установки для систем 

пожаротушения, приборы управления 

и автоматика. 

Гид по центробежным 
насосам от KSB 
Концерн KSB выпустил справочник 

по центробежным насосам «Лексикон». 

Это уникальная разработка технических 

специалистов концерна в сотрудни-

честве с профессорско-доцентским 

составом ведущих профильных техниче-

ских университетов Германии и России. 

«Лексикон» содержит информацию энци-

клопедического характера в алфавитном 

порядке, сопровождающуюся описаниями, 

наглядными иллюстрациями и чертежами. 

Пособие позволит получить исчерпыва-

ющие ответы на вопросы, связанные не 

только с насосо- и арматуростроением, 

но и касающиеся общих академических 

знаний по физике, гидромеханике, 

гидравлике, гидродинамике, автоматике 

и пр. Издание предназначено в качестве 

справочного пособия для инженеров 

и специалистов в области проекти-

рования, исследований, разработки 

и производства, а также для студентов 

технических вузов. Оно также будет 

полезным путеводителем по техвопросам 

для специалистов служб эксплуата-

ции, монтажа и наладки оборудования. 

Издание справочника «Лексикон» на 

русском языке вышло под редакцией 

д.т.н. А.А. Жарковского (завкафедрой 

«Гидромашиностроения» СПбГТУ) и 

к.т.н. В.А. Зимницкого (директора ЦНТУ 

«Гидравлика»). Используемые русско-

язычные термины соответствуют стан-

дартам, применяемым в науке, технике 

и производстве в России и странах СНГ 

(в т.ч. ГОСТ 17398-72 «Насосы. Термины 

и определения»).|| 



Статистика объемов износа и ремон-

тов кровель с битумным покрытием 

вынуждает заказчиков отказываться 

от применения этой устаревшей техно-

логии. Материалы на битумной основе 

обладают рядом недостатков, таких как 

хрупкость при отрицательных темпе-

ратурах, высокая степень нагрева при 

воздействии солнечных лучей, высокое 

водопоглощение, значительный вес 

рулонов при их малой площади, необхо-

димость укладки нескольких слоев для 

обеспечения необходимой герметизации, 

трудоемкость монтажных работ, монтаж 

с использованием открытого пламени 

и газовых баллонов под давлением, 

подверженность гниению и прорастанию 

растений. Все это приводит к постепен-

ному разрушению материала, сокращая 

срок его эксплуатации. 

Чтобы обеспечить надежность и долго-

вечность кровли, гидроизоляционный 

материал должен отвечать ряду крите-

риев, которыми обладают полимерные 

мембраны ПЛАСТФОИЛ®: 

— высокие прочностные показатели, 

в 4-6 раз превышающие аналогичные 

показатели битумных материалов;

— стойкость к воздействию УФ-лучей;

— энергоэффективность: верхний слой 

материала ПЛАСТФОИЛ® белого цвета, 

что позволяет ему отражать солнечное 

излучение и меньше нагреваться;

— высокая долговечность: срок без-

ремонтной эксплуатации полимерной 

мембраны ПЛАСТФОИЛ® — более 35 лет;

— абсолютная герметичность. 

Соединение полотен ПЛАСТФОИЛ® 

производится путем сварки горячим 

воздухом, в результате чего образуется 

прочный гомогенный шов;

— биостойкость и экобезопасность. 

Благодаря спецдобавкам материал 

обладает абсолютной биостойкостью, 

что исключает образование плесени 

и грибков;

— безопасность и негорючесть. 

ПЛАСТФОИЛ® имеет минимальную группу 

горючести, что подтверждено огневыми 

испытаниями и соответствующими пожар-

ными сертификатами;

— монтаж в широком диапазоне темпера-

тур от -19º С до +60º С;

— высокая скорость укладки. 

ПЛАСТФОИЛ® укладывается в один слой, 

что позволяет одной кровельной бри-

гаде в составе шести человек гидро-

изолировать до 1 тыс. кв. м кровли 

за восьмичасовую рабочую смену;

— удобные размеры: ширина стандарт-

ного рулона ПЛАСТФОИЛ® — 2 м, длина — 

25 метров. Большая площадь рулонов 

позволяет сократить количество погру-

зочно-разгрузочных операций, а глав-

ное, значительно уменьшает количество 

сварных швов, то есть основных мест 

возможного появления протечек;

— возможность выпуска различных цве-

тов. Возможно индивидуальное изготов-

ление материала ПЛАСТФОИЛ® в любом 

цветовом решении.

Оценивая отличительные особенности 

и преимущества ПЛАСТФОИЛ®, очевид-

но, что это один из наиболее надеж-

ных и технологичных материалов для 

гидроизоляции любых типов кровель. 

ПЛАСТФОИЛ® — это безопасность, надеж-

ность и долговечность!

    

                        |
Текст: Полина Леонидова | 

Отличная кровля
ПЛАСТФОИЛ® — один из наиболее практичных, надежных 
и технологичных материалов для гидроизоляции любых типов 
кровель

В отличие от битумных материалов, которые чаще всего использовались в России для гидроизоляции кровель, ПЛАСТФОИЛ® 
отличается удобством монтажа, высокой надежностью и долговечностью. 

КАЧЕСТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
www.plastfoil.ru
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              |Кирпичная   
арифметика
По данным ИД «МедиаЮг», 20 крупнейших заводов Юга России 
готовы производить до 1,3 млрд усл. штук кирпича  ежегодно

В 2013-2014 гг. проектная мощность двадцатки крупнейших 
заводов Юга России снизилась на 5-10%, а в 2015 г. 
производства загружены не более чем на 50-60%. Стремясь 
сохранить свои позиции, игроки рынка демпингуют, снижая цены 
на отдельные позиции на 20-25%. По словам экспертов, 
стабилизация ожидается в следующем году, а рост рынка — 
не ранее 2017-2018 годов.

Текст: Александр Гаврилов



Инвестиции в будущее. В рейтинг вошли 
20 крупнейших предприятий по про-

изводству кирпича на территории Юга 

России. Из них 15 — заводы по выпу-

ску керамического кирпича совокупной 

мощностью около 750 млн усл. единиц, 

пять — заводы по выпуску керамиче-

ского кирпича совокупной мощностью 

500 млн единиц. Возглавляет рейтинг 

производителей «керамики» — ОАО «Сла-

вянский кирпич». Его мощность со-

ставляет 127 млн усл. ед. кирпича. 

Крупнейшим силикатным производством 

является Глубокинский кирпичный 

завод мощностью 120 млн усл. единиц. 

В нынешнем рейтинге 20 крупнейших 

производителей кирпича список лиде-

ров остался без изменений. Именно эти 

20 участников рынка будут задавать тон 

для развития региональных рынков ЮФО. 

Однако реальная загрузка кирпичных 

заводов, не считая 1-2 крупных игро-

ков, зачастую не превышает 50-60% их 

заявленных проектных данных. Минувший 

год для производителей кирпича Юга 

России завершился сокращением объе-

мов производства на 10%, констатиру-

ют в СМПРО. «При этом объем остатков 

кирпича на складах крупных и средних 

кирпичных предприятий в РФ на 1 июня 

2015 года составил 1,3 млрд усл. еди-

ниц кирпича», — сообщил председатель 

правления НП «АПСИ» Николай Сомов. Эти 

запасы составляют общую потребность 

застройщиков в кирпиче в Южном округе. 

Пересматривать кардинально свои планы 

производители кирпича в связи с со-

кращением спроса и девальвацией рубля 

не собираются.

«Мы приняли решение не снижать объемы 

производства, чтобы сдерживать уве-

личение себестоимости производимой 

продукции. Но при этом мы вынуждены 

опускать цену на кирпич. Если срав-

нивать с ценовой политикой прошлого 

года, то разница в цене на некоторые 

позиции достигает минус 20-25%», — за-

метил директор ООО «Аристотель» Семен 

Самургашев. Представители ведущих 

заводов дали понять, что сегодняш-

няя ситуация на рынке временная и в 

ближайшей перспективе производители 

восстановят объемы производства. «Пока 

на рынке наблюдается лишь незначи-

тельное падение спроса. Это связано 

с тем, что проекты, запущенные ранее, 

пока в массе своей продолжаются или 

завершаются, — комментирует генераль-

ный директор ОАО «Глубокинский кирпич-

ный завод» холдинга «ТИБЛ-Груп» Алексей 

Калинов. По мнению экспертов, нынешняя 

политика кирпичных заводов направлена 

на сохранение своего места на регио-

нальном рынке. 

«Отрасль готовится пережить это не-

простое время, и все надежды отрас-

левиков смещены в лето 2016 года, — 

комментирует директор Ассоциации 

производителей керамических материалов 

Альберт Попов. — К этому времени ожи-

даем некоторой стабилизации на рынке 

строительных материалов». Реальный 

рост стоит ожидать не раньше 2017-

2018 годов, заявили эксперты. К этому 

времени ведущие участники рынка на-

мерены реализовать заявленные инвест-

проекты. Как рассказали в «ТИБЛ-Груп», 

холдинг не отказывается от своих 

намерений запустить новый силикат-

ный завод в Новочеркасске Ростовской 

области. «Кроме того, мы увеличиваем 

производственные мощности на НЗСМ 

и Глубокинском кирпичном заводе», — 

заметил Алексей Калинов. 

Рядовому кирпичу нашли замену. Сокра-
щение спроса на кирпичную продукцию 

эксперты отчасти связывают с ростом 

интереса к газобетону, газосилика-

ту, ячеисто-бетонным блокам, которые 

Объем производства керамических стеновых материалов в ЮФО в 2014 году, млн усл. ед. кирпича* Источник: СМПРО

Видовая структура производства керамических стеновых изделий на Юге России в 2014 году Источник: СМПРО
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ТОП-20 крупнейших производителей кирпича на Юге России
Название предприятия Проектная 

мощность, 
млн у.е. 
кирпича в 
год

Объем 
выпущенной 
продукции в 
2014 году, 
млн у.е. 
кирпича

Марка выпускаемого 
кирпича

География 
распространения 
готовой продукции

Классификация кирпича 
в зависомости 
от особенностей 
применения

Керамический кирпич

1 ОАО «Славянский кирпич»*, 

КК, г. Славянск-на-Кубани

127 127,1 М-100, М-125, 

М-150

ЮФО, СКФО, ЦФО, 

ПФО

рядовой, лицевой

2 ОАО «Новокубанский завод керамических 

стеновых материалов»,   

КК, г. Новокубанск

70 з/д М-125, М-175 ЮФО рядовой, лицевой

3 Маркинский кирпичный завод,  

Холдинг Unitile, РО, х. Маркин

65 з/д М-125, М-150 ЮФО лицевой

4 ООО «МосТрансСтрой», АО, с. Евпраксино* 60 18 М-125, М-150 ЮФО рядовой

выигрывают конкуренцию у кирпича 

за счет более низкой стоимости. Так, 

по оценке специалистов из УК «Финам 

Менеджмент», на Юге России высо-

ко потребление газобетона, так как 

этот материал дешевле традиционного 

кирпича примерно на 20-30% и массо-

во используется в малоэтажном стро-

ительстве.  Сегмент, наиболее остро 

показывающий отрицательную динами-

ку, — рядовой керамический кирпич. 

Сокращение спроса связано еще и с тем, 

что крупные застройщики все боль-

ше заинтересованы в строительстве 

жилья экономкласса, где использование 

кирпича сведено к минимуму. Строители 

успешно замещают его менее дорогими 

аналогами. «Сегодня можно сказать, 

что газоблок как рядовой стеновой ма-

териал, скорее всего, станет основным 

строительным материалом для массового 

домостроения», — отметил директор по 

инновационному развитию и коммуника-

циям «СМПРО» Роман Куприн. Например, 

крупнейший застройщик Юга России — 

«ВКБ-Новостройки», входящий в группу 

«ВКБ», намерен до 2018 года ввести в 

эксплуатацию завод по производству 

изделий из ячеистых бетонов автоклав-

ного твердения в Октябрьском районе 

Ростовской области. Еще одно анало-

гичное предприятие строится в Гуль-

кевичском районе Краснодарского края. 

Если замену рядовому кирпичу застрой-

щики нашли, то отказываться от облицо-

вочного кирпича в планах нет. Интерес 

к нему в нише индивидуального жилого 

строительства остается на прежнем 

высоком уровне. «Керамический кирпич 

является непревзойденным строительным 

материалом по таким характеристикам, 

как прочность, долговечность и по-

жаробезопасность, — добавил Альберт 

Попов. — Он уступает лишь натурально-

му необработанному дереву в экологич-

ности, превосходя в этом параметре все 

другие строительные материалы. Именно 

поэтому вдумчивые застройщики стара-

ются применять стеновую керамику для 

своих домов».||



Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие предприятия по производству керамического и силикатного кирпича в 
Южном федеральном округе, которые действуют в настоящее время. Основанием для ранжирования является проектная 

мощность (млн у. е. кирпича в год). На тех заводах, где проектная мощность одинаковая, учитывался объем выпущен-

ной продукции за 2014 год (млн у. е. кирпича). Данные предоставлены предприятиями, региональными департаментами 

по строительству. Если компании отказывались предоставлять информацию, то для составления рейтинга использова-

лись данные из открытых источников: годовые отчеты, официальный сайты компаний и т.д. Рейтинг носит ознакоми-

тельный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и 

уточнения. 

5 ЗАО «Холдинг — СКЗ»,  

Сальский кирпичный завод, РО, г. Сальск

60 з/д М-100, М-125, 

М-150

ЮФО рядовой, лицевой

6 ООО «Аристотель»*,  

РО, г. Ростов-на-Дону

50 з/д М-100, М-125 ЮФО, ЦФО рядовой

7 ООО «Фабрика керамических изделий»,  

КК, г. Краснодар

50 з/д М-100, М-150 ЮФО, СКФО рядовой, лицевой

8 ООО «КомСтрой»,  

РО, г. Шахты 

50 з/д М-100, М-125, 

М-150

ЮФО рядовой

9 ЗАО «Чалтырское производственно-

коммерческое предприятие строительных 

материалов», РО, с. Чалтырь

38 з/д М-100, М-125 ЮФО лицевой

10 ООО «Гуковский кирпич»*,  

РО, г. Гуково

36 45,9 М-100, М-125 ЮФО, ЦФО рядовой

11 ОАО «Донской кирпич», ГЗ «Донской 

кирпич», РО, г. Ростов-на-Дону

36 з/д М-125, М-150 ЮФО лицевой

12 ООО «Лемакс»,  

РО, г. Таганрог

32 з/д М-100, М-125, 

М-150

ЮФО рядовой

13 ООО «Губский кирпичный завод»,  

КК, ст. Губская

30 з/д М-125, М-150 ЮФО, СКФО лицевой

14 ООО «Хабльский кирпич»,   

КК, п. Черноморский

25 з/д М-175 ЮФО рядовой

15 ООО «Пламя», 

КК, ст. Стародеревянковская

20,5 з/д М-100, М-125, 

М-150

ЮФО рядовой

Силикатный кирпич

1 ОАО «Глубокинский кирпичный завод», 

РО, р.п. Глубокий*

120 80 М-200, М-250, 

М-300

ЮФО, ЦФО, СКФО, 

Республика 

Казахстан

рядовой, лицевой 

2-3 ОАО «Силикат»,  

КК, г. Гулькевичи

120 з/д М-150, М-175, 

М-200

ЮФО, СКФО рядовой, лицевой

2-3 ЗАО «Михайловский завод силикатного 

кирпича», ВО, г. Михайловка 

120 з/д М-200, М-250 ЮФО, ЦФО рядовой, лицевой 

4 ОАО «Цигель»,  

СК, г. Зеленокумск

110 з/д М-175, М-200 ЮФО лицевой

5 ООО «ЗСК «Монолит»,   

СК, г. Ставрополь

30 з/д М-200 СКФО, ЮФО лицевой

* данные предоставлены предприятиями

Принятые сокращения: з/д — закрытые данные; АО — Астраханская область; ВО — Волгоградская область; КК — Краснодарский 

край; РО — Ростовская область; СК — Ставропольский край.
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             |Как решить жилищный 
вопрос? 
Крупнопанельное домостроение должно стать одним 
из вариантов для строительства социального жилья в больших 
городах

Зависимость строительной отрасли от общего состояния 
экономики подчеркивается изменением приоритетов заказчиков, 
выбором той или иной технологии. Сегодня экономические 
процессы России тесно переплетаются с политическими, что 
создает для строительной отрасли дополнительные серьезные 
задачи, решить которые позволит возрождение крупнопанельного 
домостроения по всей России.

Слияние ресурсов. Доля многих импорт-
ных стройматериалов в строительном 

секторе России сравнительно невелика 

и по процентным показателям сопоста-

вима с долей экспортируемой продукции. 

Практически все компании-застройщики 

активно пользуются отечественными 

стройматериалами, и это логично: круп-

ногабаритную многотоннажную продукцию 

неразумно транспортировать издалека. 

На объемы импорта оказывают влияние 

и географические особенности региона. 

Учитывая трудности двукратного пере-

сечения границ стран Прибалтики при 

поставках цемента в Калининград проще 

и рентабельнее привезти его, напри-

мер, из Финляндии. Поэтому вопросы 

импортозамещения многих строительных 

материалов в России несколько надуман-

ны. Однако в ряде случаев обойтись без 

импорта не удастся. Например, добавки 

для производства сухих строительных 

смесей, как правило, используются 

импортные. В технологии бетонов широ-

ко применяются гиперпластификаторы, 

позволяющие получать высокоподвижные, 

в том числе самоуплотяющиеся бетон-

ные смеси. Их производство в России 

практически отсутствует. Применение 

гиперпластификаторов неизбежно при 

производстве в особых случаях, для 

возведения эксклюзивных зданий, таких 

как, например, объекты международного 

делового центра «Москва-Сити». Их доля 

в общем объеме применения добавок 

невысока, и в отсутствии собственного 

производства можно обойтись импортом. 

Отмечу, что мы не только импортируем, 

но и экспортируем добавки для бетонов.

Сегодня на территории нашей стра-

ны работает множество предприятий 

стройиндустрии, созданных с привлече-

нием зарубежных инвесторов. Несмотря 

на введенные санкции, те же немцы 

продолжают в России строить заводы. 

Назревает вопрос о том, следует ли 

считать такую продукцию импортной? 

С одной стороны, предприятие создано 

при участии зарубежных инвестиций, а 

с другой, при производстве задейство-

ван российский трудовой, сырьевой, 

территориальный и прочие ресурсы.

Судите сами: из порядка 60 существую-

щих в России цементных заводов свыше 

20 принадлежат зарубежным компаниям. 

И это я считаю нормальным, эффек-

тивным, с точки зрения современной 

экономики, явлением. 

Утраченные резервы. Впрочем, если 
затронуть материально-технический 

потенциал производств и строитель-

ных компаний, то здесь присутствует 

достаточно большой процент импортного 

оборудования и техники. Конкурентоспо-

собные позиции в этом вопросе Рос-

сия потеряла практически сразу после 

распада СССР, и эту нишу быстро заняли 

зарубежные производители. Сегод-

ня, чтобы войти на рынок и составить 

конкуренцию, например Китаю, надо 

предложить товар не только высокого 

качества, но и низкой стоимости. Такое 

производство требует значительных ка-

питаловложений, которые любой россий-

ский предприниматель захочет как можно 

быстрее оправдать, а длинные инвести-

ции окупаются далеко не скоро. 

Текст: Григорий Несветаев, заведующий кафедрой технологии строительного производства РГСУ, д.т.н., профессор 



Похожая ситуация складывается и в 

секторе крупнопанельного домостроения. 

Во времена Советского Союза успешно 

работало множество предприятий, но 

сегодня домостроительная база РФ в 

значительной степени утрачена. Часть 

советского наследия используется не на 

полную мощность, а многие заводы пре-

бывают в состоянии регресса, нуждаясь 

в модернизации. Но есть и примеры 

эффективного использования домостро-

ительных комбинатов в современных 

условиях — Ростов-на-Дону, Краснодар. 

При возрождении технологии крупнопа-

нельного домостроения Россия получит 

значительный потенциал прироста мощ-

ностей для реализации программы стро-

ительства бюджетного или социального 

жилья. Архитекторы могут не одобрить 

некоторое однообразие планировки и 

однотипность фасадов, но я не разделю 

их точку зрения. Разнообразие цветовых 

решений и варьирование этажности в 

определенной степени решает проблему 

«безликости». Но не следует забывать, 

что речь идет о бюджетном жилье! 

В качестве достойного примера приведу 

аккуратный, благоустроенный спальный 

район Левенцовский в Ростове-на-Дону, 

который по своему внешнему виду, на 

мой взгляд, значительно превосходит 

аналоги, пестрящие разнообразием 

архитектурных излишеств. Создание 

благоприятных условий для развития 

крупнопанельного домостроения неиз-

бежно повлечет за собой и развитие 

самой технологии индустриального пол-

носборного домостроения. Уникальные 

возможности объемно-блочного домо-

строения, используя современный сленг, 

3D-вариант крупнопанельного строи-

тельства, были не так давно продемон-

стрированы в Китае, где буквально за 

две недели появилось 30-этажное здание 

гостиницы. Сегодня с использованием 

этой технологии в донской столице 

застраивается ЖК «Суворовский». 

Решение жилищной задачи. Несмотря на 
все преимущества технологии крупно-

панельного домостроения, ее недостат-

ки тоже очевидны. Крупнопанельное 

домостроение требует существенных 

начальных капитальных вложений на 

создание производственной базы. В Ро-

стовской области за последние годы 

рынок крупнопанельного домостроения 

достаточно окреп. Такие современные 

предприятия, как ООО «Ирдон», ЗАО «ИН-

ТЕКО», подтверждают востребованность 

модернизированных энергоэффективных 

крупнопанельных домов и их конкурен-

тоспособность по оптимальному соотно-

шению цены и качества. Примечательно, 

что типовые серии крупнопанельного 

домостроения разрабатывались более 

50 лет назад, и, как показывает прак-

тика, планировка квартир в них выпол-

нена с высокой долей рациональности, 

в основе которой лежал чисто экономи-

ческий подход, полностью соответству-

ющий одному из критериев бюджетного 

жилья. Два года назад, на совещании 

по крупнопанельному домостроению, 

представители ОАО «ЦНИИЭП жилища» 

озвучили курс на увеличение свободных 

планировочных площадей. Де-факто это 

может означать в ряде случаев переход 

на каркасный вариант. Крайности всегда 

излишни, и исключать проверенную де-

сятилетиями технологию не стоит. Тем 

более если раньше действительно был 

спрос на жилье больших площадей, то в 

последние годы в России четко просле-

живается тенденция в сторону умень-

шения размеров квартир, что во многом 

аргументировано стабильным повышением 

коммунальных платежей. Мы говорим о 

бюджетном жилье. Не случайно появил-

ся такой термин, как «евродвушка» — 

двухкомнатная квартира с меньшей 

(в отличие от стандартной) площадью и 

с совмещенной гостиной и кухней. Поэ-

тому пока не полностью решена жилищ-

ная проблема, социальное жилье будет 

оставаться одним из ведущих сегментов 

рынка, в котором целесообразно при-

менять эффективную, отлично зареко-

мендовавшую себя технологию крупнопа-

нельного домостроения.||

Крупнопанельное домостроение требует 
существенных начальных капвложений 
на создание производственной базы. 
В РО за последние годы рынок 
крупнопанельного домостроения 
достаточно окреп.
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                  |Ли Ци: «Для Zoomlion 
наиболее приоритетны рынки 
РФ и СНГ»
Развитие российско-китайских отношений набирает обороты не 
только на словах. Крупнейшие компании Китая давно и плотно 
участвуют в ключевых проектах РФ, а также активно занимаются 
локализацией производства в стране. Один из крупнейших 
поставщиков строительной техники в мире — машиностроительный 
концерн Zoomlion — планирует разместить свое производство 
в нашей стране. Об этих и других планах развития «Вестнику» 
рассказал руководитель российского представительства 
Zoomlion Ли Ци.

— Zoomlion в разные годы приобрела 
европейские компании CIFA и Ladurner. 
Планируете ли вы локализовать произ-
водство в России или странах СНГ?
— Сегодня стратегия компании предус-

матривает обязательную локализацию 

в странах СНГ и России, в том числе 

возможно приобретение и поглощение 

местных компаний, разумеется, на 

взаимовыгодных условиях с сохранением 

и увеличением количества рабочих мест 

для граждан России и СНГ. 

В связи с укреплением дружеских 

отношений России и Китая этот рынок 

наиболее приоритетен для нас. 

Например, в Белоруссии мы уже участву-

ем в проекте «Китайско-белорусский ин-

дустриальный парк» — это первый этап 

локализации в АЗЭС, дальше мы плани-

руем создать производство в России, 

ведем поиск подходящей площадки. 

В РФ много свободных экономических 

зон, с несколькими из них мы активно 

ведем переговоры о сотрудничестве. 

Локализация производства здесь очень 

важна для нас. 

Это поможет снизить стоимость техни-

ки, улучшить сервис, ускорить время 

выезда специалиста на помощь в случае 

возникновения каких-то вопросов с 

уже используемой техникой, сократить 

время доставки запчастей и быть ближе 

к нашим клиентам.

Кроме того, мы планируем расширять 

наше сотрудничество в Южном федераль-

ном округе и в Поволжье. Сейчас ак-

тивно ведем переговоры со свободными 

экономическими зонами в этих регио-

нах, уже достигнуты предварительные 

договоренности.

— Какого рода техника и оборудование 
востребованы российским стройкомплек-
сом? Каковы тенденции в этом плане?
— В РФ наиболее популярна наша 

бетонная и грузоподъемная техни-

ка, по этим двум сегментам компания 

занимает ведущее место в мире. Также 

хорошим спросом пользуется землерой-

ное оборудование, техника для укладки 

фундамента и другие виды техники. 

Практически все наше оборудование 

представлено в России, кроме техники 

пожаротушения и сельскохозяйственной 

техники. 

Сельхозтехника — новое для Zoomlion 

направление. Недавно мы купили ки-

тайскую компанию по ее производству, 

и, исходя из спроса, уверены, что этот 

продукт будет востребован в России. 

Думаем, в скором времени он появится 

на российском рынке.

— Какие еще новинки представляет 
Zoomlion в РФ в этом году?
— У нас работает множество научно-ис-

следовательских институтов по всему 

миру, в компании трудятся высококва-

лифицированные технические инженеры, 

часть из них — в России. Ежегодно 

разрабатывается большое количество 

новых технологий, компания привле-

кает лучшие умы для создания новых 

продуктов. 

В данный момент для РФ и стран СНГ 

Zoomlion занимается усовершенство-

ванием и разработкой современной, 

удобной в эксплуатации и доступной 
                       |
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по цене сельскохозяйственной и комму-

нальной техники, этот сегмент и есть 

новинка 2015 года.

— Менялись ли цены на технику 
Zoomlion в связи с колебаниями валют-
ных курсов? 
— Конечно, все пострадали из-за 

смены курса валют. Цены на продукцию 

Zoomlion складываются по принципу 

«себестоимость плюс прибыль», осно-

вываясь на расчетах стоимости всех 

материалов, управлении и человече-

ских трудовых ресурсах в сочетании 

со стоимостью международных и вну-

тренних грузоперевозок, всех видов 

налогов и других необходимых затрат, 

а также прибыли от продаж для офи-

циальных дилеров, соответствующей 

обычному стандарту отрасли (мы не 

1 Производственная 
база Zoomlion в инду-
стриальном парке Лугу 
(Китай). 2 Образцы 
техники Zoomlion.

1|
 |2

используем механизмы демпинга цен). 

Цена на технику зависит от всех этих 

факторов, и если поднимаются затраты, 

например, на логистику, то, естествен-

но, конечная стоимость техники тоже 

растет. Но мы, в свою очередь, стара-

емся сделать наши продукты наиболее 

выгодными для клиентов по соотношению 

цены и качества. Не имея возможности 

снижать стоимость, добавляем больше 

услуг. У компании больше года назад 

официально открылся центральный офис 

в Москве, есть горячая линия, по ко-

торой можно в любое время связаться 

с нашими русскоговорящими сервисными 

инженерами.||
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                   |Пьер Хельг: «Швейцарские 
компании видят хорошие 
долгосрочные перспективы 
для присутствия в России
Экономический кризис и война санкций, столь сильно 
изменившие торгово-экономические отношения Европы и России, 
без сомнения, сказались и на самой нейтральной из 
европейских стран — Швейцарии. Падение объемов экспорта 
стало первой ласточкой наметившегося спада, а новые 
международные нормы в банковской сфере, подразумевающие 
раскрытие информации о счетах нерезидентов, по оценке 
некоторых экспертов, способны усугубить негативные тенденции. 
Так ли это и каковы сегодня перспективы швейцарского бизнеса 
в России, «Вестнику» рассказал посол Швейцарии в России 
Пьер Хельг.

— Правда ли, что, хоть Швейцария и 
не присоединилась к санкциям против 
России, однако объемы экспорта в РФ 
по большинству показателей снизились? 
— Суммарный швейцарский экспорт в 

Россию в 2014 году сократился на 10,6% 

по сравнению с 2013 годом.

Швейцарский экспорт в Россию за период 

с января по апрель 2015-го сократился 

на 26,8% по сравнению с тем же перио-

дом 2013 года. Причиной произошедшего 

за последний год сокращения швей-

царского экспорта в Россию является 

прежде всего существенное изменение 

обменных курсов валют: к ослаблению 

рубля (по отношению к доллару и евро) 

в конце 2014 года добавилось решение 

Швейцарского национального банка об 

отказе от привязки швейцарского франка 

к евро с 15 января 2015 года. Это 

повлекло за собой немедленное удоро-

жание швейцарского франка, что оказало 

дополнительное давление на товарооб-

мен между Швейцарией и Россией. Второй 

важной причиной являются снизившиеся 

инвестиционные возможности российских 

бизнес-партнеров. Основными секторами, 

которые экспортируют свою продукцию 

в Россию, являются фармацевтика и 

химическая промышленность, машино-

строение, часовая и ювелирная инду-

стрии, высокоточное приборостроение. 

В каждом из этих секторов в 2014 году 

произошло снижение объемов торговых 

обменов, хотя и с разной динамикой: 

фармацевтика и химическая промыш-

ленность — минус 17,8% по сравнению 

с предыдущим годом, машинострое-

ние — минус 19,7%, часовая и ювелирная 

индустрии, высокоточное приборостро-

ение — минус 0,2%. Сильное падение в 

последнем названном секторе произошло 

уже позже — за период с января по 

апрель 2015 года оно составило 40,2%.

— И как сегодня обстоит ситуация в 
плане сотрудничества швейцарского 
и российского бизнеса? 

— Посольство Швейцарии в Москве не 

располагает сведениями о том, чтобы 

какая-либо из швейцарских компаний, 

работающих здесь, собиралась уйти 

из России. Россия остается важным 

стратегическим рынком для наших 

предприятий. 

Швейцарские компании видят хорошие 

долгосрочные перспективы для присут-

ствия в России и намерены в дальней-

шем поддерживать и развивать связи со 

своими российскими бизнес-партнерами. 

Более того, как посольство Швейцарии, 

так и Швейцарский центр содействия 

бизнесу (Swiss Business Hub) помогают 

нашим бизнесменам и компаниям в их ра-

боте на российском рынке. Швейцарское 

агентство страхования экспортных 

рисков (SERV) является институцией, 

которая работает в рамках публичного 

права и предоставляет швейцарским 

компаниям страхование от экспортных 

рисков. 

При помощи своих экспортных гарантий 

агентство SERV активно поддерживает 

и торговлю между странами. 

— По решению ФИФА Россия станет 
страной-хозяйкой чемпионата мира по 
футболу-2018. Однако за рубежом далеко 

                       |
Текст: Ольга Лазуренко | 



не все считают, что РФ достойна этого. 
Какова позиция Швейцарии? 
— Россия уже неоднократно демонстри-

ровала свою способность организовы-

вать и проводить крупномасштабные 

мероприятия, в том числе и спортивные. 

Зимние Олимпийские игры в Сочи про-

извели огромное впечатление как на 

участников, так и на гостей со всего 

мира своей прекрасной инфраструкту-

рой и отлично организованной логи-

стикой, а также теплой атмосферой и 

гостеприимством. 

Как это было и в Сочи, швейцарские 

компании хотели бы поддержать прове-

дение чемпионата мира 2018 года при 

помощи своих передовых технологий и 

ноу-хау, которыми они обладают, будучи 

многолетними партнерами ФИФА по про-

ведению мировых чемпионатов. 

— ИД «МедиаЮг» выпускает издания 
на Юге России, Северном Кавказе и 
в Поволжье. Расскажите, развитие в 
каких сферах бизнеса интересно швей-
царским компаниям в этих регионах? 
— На Северном Кавказе активно развива-

ются направления, связанные с горно-

лыжными курортами. Многие швейцарские 

компании участвовали в подготовке 

зимней Олимпиады в Сочи, и в целом 

у швейцарской экономики и конкретно 

у компаний, имеющих соответствующую 

специализацию, есть интерес к участию 

в этой деятельности. 

В Поволжье наши компании работают 

и заинтересованы в том, чтобы наращи-

вать свое присутствие. Многое зависит 

от экономического потенциала конкрет-

ного региона, от возможности найти 

хороших партнеров и, конечно, от при-

ема, который оказывают иностранному 

бизнесу областные или республиканские 

власти. Швейцарские компании работают 

здесь, в частности в агропромышлен-

ном секторе и в промышленности. Они 

заинтересованы в дальнейшем развитии 

сотрудничества, в том числе, поми-

мо прочего, в сфере автомобильной 

промышленности.

— Швейцария вскоре вынуждена будет 
раскрыть информацию о владельцах сче-
тов в своих банках и о происхождении 
капиталов. Тем самым, по оценке экс-
пертов, привлекательность швейцарских 
банков может существенно снизиться… 
— Наша страна поддерживает новые 

международные нормы автоматиче-

ского обмена информацией (о счетах 

нерезидентов), которые позволят в меж-

дународном масштабе бороться с уходом 

от налогов. 

К настоящему времени около 100 стран, 

в том числе Швейцария и все круп-

ные финансовые центры мира, заявили 

о своей готовности следовать этим 

нормам. Эти нормы распространяются 

на все финансовые площадки, что обе-

спечивает справедливую и равноправную 

конкуренцию. 

Автоматический обмен информацией 

будет производиться только с теми 

странами, с которыми Швейцария подпи-

сала соответствующие соглашения. Что 

касается привлекательности Швейцарии 

как финансового центра, она объясня-

ется прежде всего высочайшим каче-

ством финансовых услуг, стабильностью 

банковских институтов и устойчивостью 

нашей политической системы, а также 

традиционной крепостью швейцарско-

го франка, который является всеми 

признанной валютой для сохранения 

сбережений.||
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                   |Ханспетер Куштер: «Русские 
не так уж консервативны и 
легко воспринимают новые 
технологии»
Швейцария — лидер в сфере высоких и точных технологий — 
давно завоевала позиции на рынке России. Однако с 
локализацией производства в РФ швейцарские бизнесмены, 
как правило, не торопятся, особенно с учетом сложившейся 
политико-экономической обстановки и нестабильной ситуации 
на валютном рынке. Производитель деревоалюминиевых окон и 
модулей для быстровозводимых домов компания Steko, напротив, 
активно ведет переговоры с российскими партнерами о создании 
производства модулей из древесины на территории нашей 
страны. Руководитель отдела международных продаж компании 
Ханспетер Куштер рассказал «Вестнику» подробности.

Давние связи и новые перспективы

— Мы развиваем сотрудничество с 

Россией с 1996 года — практически с 

момента основания Steko. Изначально 

в нашем российском представительстве 

было три работника, а сейчас уже более 

100 человек, и каждый день минимум 

одна фура со стройматериалами при-

ходит в Россию из европейских заво-

дов (сегодня продукция поставляется 

из Эстонии. — Прим. ред.). 

Да, мы хотели бы перенести произ-

водство в Россию. Во-первых, потому 

что транспортные расходы стали очень 

высоки, а во-вторых, из экологиче-

ских соображений: лишние перевозки — 

это расход бензина и т.д.

                       |
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В данный момент мы как раз подбира-

ем производственную базу. Ключевых 

критериев несколько: первый — близость 

лесов, из этих соображений рассматри-

ваем Сибирь и восточные территории. 

Второй критерий — наличие деревообра-

батывающих фабрик, которые готовы ин-

вестировать в наши новые технологии. 

В последние полгода вели перегово-

ры с предпринимателями из Москвы, 

Санкт-Петербурга и Казани. В столице 

Татарстана, кстати, тоже развиваются 

интересные крупные проекты, там сей-

час возводится много жилья для бывших 

военных. 

Для нас важен не только сам бизнес и 

получение прибыли, но и создание ра-

бочих мест. Надеемся, что, поделившись 

технологией, сможем открыть новые 

рабочие места в РФ.

История с географией

— Почему мы так смело смотрим в буду-

щее? У наших технологий есть ряд не-

оспоримых преимуществ, которые есть и 

будут востребованы. Деревоалюминиевые 

окна более экономичны за счет энер-

госбережения. А модульная технология 

строительства позволяет получать 

очень энергоэффективные дома, которые 

можно возводить в короткие сроки. 

Да, по окнам на российском рынке уже 

есть конкуренция среди европейских 

компаний и, конечно, с китайскими 

производителями. Думаю, что из-за 

политических проблем и падающих цен 

их позиции в ближайшее время даже 

усилятся. Но, полагаю, за счет иннова-

ций и крепкого партнерства мы сможем 

с этим справиться. Что же касается 



быстровозводимых модулей, то это уни-

кальная технология, аналогов которой 

на российском рынке нет. У других 

производителей быстровозводимые 

панели — это всегда крупные конструк-

ции, которые трудно транспортировать, 

а ставить возможно только при помощи 

кранов. Из наших элементов человек сам 

может построить дом, и для монтажа 

можно обойтись без крана. Кроме того, 

конкуренты не используют 100-процент-

ные экологичные материалы, например, 

применяют пенопласт, а мы используем 

только древесину. Также эта технология 

подходит для любых регионов: самый 

северный район, где мы строили, — 

Гренландия, самые южные территории — 

юг Испании и Италии.

Сейчас разрабатываем и дополнительное 

направление — модули для потолков и 

крыш. В качестве теста сделали уже три 

дома в Швейцарии и находимся на ста-

дии сертификации технологии в Европе, 

но как только подберем партнера в РФ, 

будем сертифицировать и для вашей 

страны.

Назад к истокам

— Считаю, несправедливо говорить, что 

русские консервативны и с трудом вос-

принимают новые технологии. В целом 

Россия — страна с давними традициями 

строительства из древесины, ведь 

и Кремль когда-то был деревянным. 

В последние 50 лет бетон стал тради-

ционным материалом, но ведь последние 

500 лет традиционно было дерево! 

Поэтому все относительно. На примере 

окон мы видим, что в недавнем прошлом 

россияне массово перешли от дере-

вянных окон к пластиковым, то есть 

если появляются новые интересные 

технологии, вы с радостью готовы им 

следовать. Цена — не единственное 

преимущество товара в глазах совре-

менного потребителя, хоть русского, 

хоть европейца. Так что, думаем, у нас 

хорошие перспективы в РФ. Но одна из 

самых главных трудностей работы в 

России для нас заключается в том, что 

значительная часть населения обладает 

средним или низким уровнем дохода 

(при довольно четкой градации между 

социальными слоями). Поэтому здесь мы 

должны предлагать продукты дешевле, а 

значит, искать возможности для сниже-

ния цены, что не всегда реально. Но и 

здесь можно найти решение, если как 

следует подумать.||
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        |Секреты  
успеха женщин 
в строительстве



Сегодня сотни тысяч женщин заняты в самых различных секторах 
строительного комплекса. Это руководители предприятий или 
саморегулируемых организаций, проектировщики, архитекторы, 
инженеры, технологи, мастера отделочных работ. В работу они 
всегда вкладывают не только профессионализм, опыт и 
ответственность, но и частицу своей души. С Отраслевым 
журналом «Вестник» женщины, занятые на руководящих 
должностях в строительном комплексе, поделились своими 
секретами успехов в мужской, на первый взгляд, отрасли.
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                |Татьяна Бармина: «Я прошла 
каждую ступеньку карьерной 
лестницы и никогда не 
пользовалась «лифтом»
Всю свою трудовую деятельность Татьяна Бармина посвятила строительному комплексу, пройдя путь профессионального 
становления от инженера до руководителя. Ей довелось поработать и на комсомольской стройке, и в контрольных 
структурах, и в органах власти разного уровня. Сегодня она активный участник развития нового института — 
саморегулирования.

— Выбор профессии — одно из главных 

решений в жизни каждого челове-

ка, — рассказывает директор НП СРО 

«Объединение строителей Астраханской 

области» Татьяна Бармина. — В годы 

моего детства было немало написано 

книг и снято фильмов о строителях, 

подаривших представление о том, что 

особый мир стройки со своими прави-

лами, задачами и трудностями удиви-

тельным образом сочетает романтику 

и трудовой подвиг. К тому же когда я 

окончила школу, одной из самых попу-

лярных и востребованных специально-

стей было «гражданское и промышленное 

строительство». Сейчас я точно знаю, 

что тогда сделала правильный выбор.

Сразу после завершения обучения в 

институте поехала на строительство 

Астраханского газоперерабатывающего 

завода. Не каждому везет получить 

такой грандиозный опыт в самом начале 

трудового пути, да еще и в команде 

с высококвалифицированными специа-

листами, приехавшими со всех угол-

ков страны. С вводом в эксплуатацию 

данного объекта связаны и мои самые 

яркие воспоминания: пусковой комплекс 

АГПЗ, бескрайняя степь, холодная зима, 

работа в три смены. Но строители 

достойно справились с поставленной 

задачей, и в последний день 1986 года 

стартовала разработка Астраханского 

месторождения.

Следующим этапом моего профессио-

нального роста стала работа в адми-

нистрации г. Астрахани, где я преодо-

лела служебную лестницу от эксперта 

проектно-сметной документации до 

заместителя главного архитектора 

города. В 2007 году я была приглашена 

на государственную службу, где зани-

малась нормотворческой деятельностью, 

территориальным планированием. И вот 

уже более пяти лет тружусь в НП СРО 

«Объединение строителей Астраханской 

области». Мне всегда везло с руково-

дителями, которые служили и личным 

примером, и наставниками. Отмечу, что 

где бы я ни работала, каждый раз мне 

поручали новые направления деятель-

ности. Сейчас я с большим интересом 

участвую в развитии института регу-

лирования профессиональной деятельно-

сти, в разработке нормативной базы. 

В числе достижений нашей организации 

в этом направлении уместно отметить 

принятие в 2014 году по инициативе СРО 

регионального закона, позволяющего 

выполнять подготовительные работы 

на площадке до получения разреше-

ния на строительство. Очевидно, что 

глобальные задачи повышения качества 

строительных работ, стоящие перед СРО, 

не могут быть разрешены в отсутствие 

технологичной системы подготовки 

кадров и при негативном представлении 

молодого поколения о строительном 

производстве как об отсталом и непер-

спективном. Поэтому одной из перво- 

очередных задач для партнерства стала 

популяризация рабочих специальностей, 

в том числе с помощью профессиональ-

ных соревнований. В отличие от других 

СРО ЮФО мы ежегодно проводим регио-

нальный этап всероссийского конкурса 

«Строймастер». Кроме того, по иници-

ативе партнерства разработана прак-

тико-ориентированная образовательная 

дисциплина «Тех ни чес кое ре гули рование. 

Стан дарты ор га низа ции». Благодаря ее 

внедрению в регионе будущие специ-

алисты получают знания, необходимые 

непосредственно на стройплощадке.

В нашей профессии женщин-руководите-

лей можно пересчитать по пальцам, ведь 

труд строителя тяжелый: основной цикл 

работ выполняется под открытым небом 

и в летний зной, и в зимнюю стужу. 

Кроме того, возведение объектов свя-

зано с повышенной опасностью. Поэтому 

считаю эту профессию больше мужской, 

чем женской. Я уверена, что успех в 

профессии может прийти только тогда, 

когда любовь к работе и стремление к 

самореализации станут вторым смыслом 

вашей жизни.||

Где бы я ни работала, мне поручали 
новые направления деятельности. 
Сейчас я с большим интересом участвую 
в развитии института саморегулирования.

                    |
Текст: Алиса Исияма | 
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                |Ольга Кудревич: «Унификация 
норм объединяет интересы стран 
ЕЭАС»
Ольга Кудревич около 20 лет работает в РУП «Стройтехнорм» — базовой организации Минстройархитектуры Республики 
Беларусь в области технического нормирования и стандартизации. Последние три года — в качестве начальника Центра 
нормирования и стандартизации, а с августа прошлого года — заместителя директора. Среди главных задач — разработка 
техрегламента по энергоэффективности зданий Республики Беларусь, а также участие в подготовке техрегламента стран 
Евразийского экономического союза о безопасности зданий и сооружений. Но на самом деле это только малая часть 
решаемых профессиональных задач.

Ольга Кудревич — из династии известных 

в стране инженеров-строителей. Дед — 

Герой соцтруда, работал управляющим 

треста, строил Минский тракторный 

завод. Отец Олег Иосифович Юрков — 

профессор кафедры Белорусского 

политехнического института (БПИ) — 

формировал нормативную базу по строи-

тельной теплотехнике. 

В 1996 г. Кудревич окончила 

Белорусскую государственную политех-

ническую академию (БГПА) по специ-

альности «тепло-, газоснабжение и 

вентиляция». 

В семье других разговоров и не было, 

кроме как работать по специальности 

строителя. Понятно, что женщине не 

резон идти на стройку. Работать в РУП 

«Стройтехнорм» она начала после окон-

чания вуза и долгое время была ответ-

ственным секретарем технического коми-

тета по строительству «Металлические 

и деревянные конструкции». 

«Я хорошо знакома со старым поколе-

нием профессионалов, — говорит Ольга 

Олеговна. — Имею широкий кругозор по 

нормативам и стандартам, но вопро-

сы энергоэффективности мне наиболее 

близки, поскольку эту тему изучала 

в аспирантуре. Новое в нормативах — 

это результат нашей долгой кропотливой 

исследовательской работы». 

В строительстве нужно поэтапно пройти 

все ступени профессионального роста — 

очень редки примеры, когда после ин-

ститута возможен карьерный взлет. Ведь 

это очень тяжелая отрасль, тем более 

в Беларуси, где она всегда на виду у 

правительства. На протяжении 20 лет 

Ольга Кудревич работает в одной сфере, 

и все новые разработки в области соз-

дания техусловий на новую продукцию 

обычно поручались ей.

«Когда я работала инженером в от-

деле, мой начальник говорил: «Для 

женщины здесь никогда никакой карье-

ры не будет. Максимум — заместитель 

начальника отдела. Большого взле-

та в строительстве она сделать не 

сможет». Я с иронией вспоминаю эти 

слова. Оказывается, может! Сегодня 

мне поручена ответственная работа — 

организация разработки белорусского 

техрегламента по энергоэффективности 

зданий», — говорит замдиректора РУП 

«Стройтехнорм».

Центр нормирования и стандартизации, 

работа которого в поле особого вни-

мания директора РУП «Стройтехнорм» 

Игоря Лишая, занимается разработкой 

нормативов, в том числе межгосудар-

ственных, сотрудничает с органами по 

техническому нормированию и стан-

дартизации стран ЕАЭС и, конечно, 

участвует в разработке техрегламента 

стран Таможенного Союза о безопасно-

сти зданий и сооружений, над которым 

ведется работа пять лет. 

Сейчас, помимо России, Беларуси, 

Казахстана, добавились еще Армения и 

Кыргызстан. Это очень сложная работа, 

потому что все национальные норматив-

ные документы должны быть увязаны с 

союзным техрегламентом. 

Трудность заключается в том, что 

с момента распада СССР каждая из 

стран активно занималась разработкой 

национальных нормативов, и в норма-

тивных требованиях имеются серьезные 

отличия.

Поэтому планируется создание меж- 

государственного комитета на 

базе РУП «Стройтехнорм» под эги-

дой Минстройархитектуры Беларуси. 

Создание регламента очень важно для 

обоих государств, так как унификация 

нормативов снимает экономические ба-

рьеры, помогает строительной отрасли, 

предприятиям продвигать продукцию и 

услуги. От этого зависит уровень бла-

госостояния граждан обеих стран.||

«Я бы никогда не состоялась как 
руководитель, если бы рядом не 
находились мужчины-руководители, 
которые сумели оценить мои 
организаторские способности. 
Поэтому им большое спасибо».

                      |
Текст: Валерий Шайтар | 
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          |Мария Рекова: 
«Профессионализм — это знание 
истории предмета, умноженное 
на собственный опыт»
Директор компании «КубаньСтройГрупп» Мария Рекова относится к той категории строителей, которые не на словах, а на 
личном опыте знают все стадии производства. Для нее начать дело — означает довести его до конца, а любимая работа — 
это не просто способ зарабатывания денег, но и жизненный путь.

— Сложно сказать, когда я осознала, 

что хочу посвятить себя архитек-

туре, — рассказывает директор ООО 

«КубаньСтройГрупп» Мария Рекова. — 

Это желание пришло как-то само собой, 

наверное, еще в детстве, когда я 

принимала непосредственное участие в 

обсуждении планировки и строительства 

нашего дома, когда мама — учитель чер-

чения — объясняла построение разных 

фигур. Свой первый проект я нарисова-

ла в 14 лет, это был план школы-мечты. 

Поступить на архитектурный факуль-

тет мне не удалось, так как самый 

ближайший вуз находился в Ростове, 

и родители не захотели меня так 

далеко отпускать. Поэтому училась я 

в Краснодарском техникуме по направ-

лению «промышленное и гражданское 

строительство». Там получила отличную 

теоретическую и практическую базу: то, 

чего сегодня, к сожалению, недостает 

в нашей системе образования. Окончив 

техникум, я приняла решение пойти 

на работу в департамент архитектуры 

родного Кореновска. Тогда никто не 

хотел заниматься сметами, и меня как 

молодого специалиста поставили именно 

на это дело. Его я освоила с успехом, 

как и другие направления деятельности. 

Вообще за 20 лет в профессии я прошла 

всю горизонтальную карьеру: занималась 

геодезией, проектированием, оценкой, 

подготовкой документов.

В тот момент, когда я уже получила 

высшее образование и была на хорошем 

счету как специалист, в стране на-

ступили сложные времена: работы было 

мало, наш труд был низкооплачивае-

мым, кто хотел зарабатывать — уходил 

торговать. Я тоже стояла перед трудным 

выбором. Но осознание того, что девять 

лет жизни, потраченные на обучение, 

пропадут впустую, не дало мне уйти из 

профессии. И как бы ни было тяжело, 

я всегда занималась любимым делом. 

Сейчас после окончания Олимпиады в 

строительной отрасли региона тоже 

чувствуется напряжение: на небогатом 

рынке предложений конкуренция среди 

соискателей зашкаливает, но я уверена, 

что первоклассный специалист всегда 

будет востребован.

Предприятие «КубаньСтройГрупп» надеж-

но заняло свою нишу в проектировании 

малоэтажных зданий. К нам обращаются 

при строительстве и частных домов, 

и магазинов, и небольших офисных 

зданий. В нашем портфолио — проекты по 

перепланировке ясли-сада в жилой дом 

в Кореновском районе, там же проект 

жилого дома, аптеки и магазина по 

ул. Красной, проект многофункциональ-

ного центра в г. Усть-Лабинске, авто-

мойки с закусочной в ст. Березанской и 

многое другое. Всякий раз перед нача-

лом работы я выезжаю на место, знаком-

люсь с участком, веду подробную беседу 

с заказчиком. Контроль всех этапов 

работ, максимальная честность и от-

крытость — это мои главные профессио-

нальные принципы. Ведь на проектиров-

щиках лежит огромная ответственность. 

Так, когда перед нами поставили 

задачу по реконструкции детской школы 

искусств N° 2 в ст. Платнировской 

Кореновского района, мы выявили 

полное несоответствие старого здания 

нормативным документам. В результате 

проведенного анализа сумели доказать, 

что реконструкция обойдется бюджету 

в несколько раз дороже, чем строитель-

ство нового здания. 

Я привыкла получать удовольствие от 

того, чем занимаюсь. Вряд ли что-то 

может сравниться с чувством удовлет-

ворения от проделанной работы, когда 

сшиваешь альбом и отдаешь человеку его 

проект. Конечно, за годы, проведен-

ные в строительной отрасли, я не раз 

сталкивалась с предвзятым отношением 

со стороны мужчин. Но, как правило, 

достаточно двух-трех встреч, чтобы 

коллеги начинали общаться с тобой на 

равных. Я убеждена, что никогда нельзя 

изменять себе и, даже лазая по строй-

ке, надо всегда помнить о том, что ты 

женщина.||

Вряд ли что-то может сравниться с 
чувством удовлетворения от проделанной 
работы, когда сшиваешь альбом и отдаешь 
человеку его проект.
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               |Инвесторов позвали 
в малые города
Вводится государственное софинансирование инвестпроектов 
ЖКХ в малых городах, а также механизм субсидирования 
процентной ставки по кредитам

За полтора года своего существования федеральный минстрой 
приложил огромные усилия для формирования внятной 
нормативной базы для притока частных инвестиций в ЖКХ. 
По мнению чиновников, в России был разработан набор 
инструментов, которые дают возможность зарабатывать на 
отрасли. В ходе пленарного заседания на тему «ЖКХ России: 
условия для развития государственно-частного партнерства», 
прошедшего в рамках Форума ЖКХ-2015 в Ростове-на-Дону, 
представители власти и бизнеса обсудили инвестиционную 
привлекательность отрасли, еще недавно называвшейся не иначе 
как «черной дырой» российской экономики. 

Российское ЖКХ стремительно меняется, 

и не увидеть этого уже невозможно. 

За последние полтора года в стране 

происходили процессы, в первую очередь 

в сфере законодательства, которые 

уже в ближайшие годы должны стать 

поворотными для отрасли. Минстрой 

признает: новшеств столько, что сейчас 

федеральные чиновники сосредоточены 

в основном на их правильном понимании 

и интерпретации, а также на точечной 

доработке. Именно поэтому ставший уже 

традиционным Форум ЖКХ был крайне 

важен и для профессионального сообще-

ства, и для регуляторов рынка, и для 

представителей власти, и для бизнеса. 

«В ходе данного мероприятия для нас 

важно не только донести информацию 

о том, какие решения принимаются 

на федеральном уровне, но и услышать 

позицию экспертов, работающих в сфере 

ЖКХ других регионов, для совместной 

выработки наилучших решений, — под-

черкнул, открывая панельную дискус-

сию, замминистра строительства и ЖКХ 

Андрей Чибис. — Отмечу, что сегодня 

нам удалось сформировать необходимую 

законодательную базу для реализации 

программ и конкретных проек-

тов в сфере жилищно-коммунального 

комплекса».

Приоритет — частным инвестициям. 
Российское ЖКХ все последние годы 

испытывало колоссальное недоинвести-

рование. Так, заместитель председателя 

комитета Госдумы РФ по жилищной поли-

тике и ЖКХ Александр Сидякин в своем 

выступлении оценил потребность отрас-

ли в 500 млрд рублей вложений ежегод-

но. Всего же, по подсчетам экспертов, 

для полной модернизации системы ком-

мунального хозяйства стране требует-

ся 9 трлн рублей, что сопоставимо с 

годовым доходом федерального бюджета. 

«Конечно, у государства таких денег 

нет, да и вообще мы исходим из того, 

что развитие российской экономики 

невозможно без привлечения частных 

инвестиций в инфраструктурные проек-

ты, к которым относятся и современные 

сети водо- и энергоснабжения, в кото-

рых нуждаются все быстроразвивающиеся 

страны, в том числе и Россия. Поэтому 

именно грамотное выстраивание отноше-

ний с частным бизнесом стало главной 

задачей для всех, кто работает в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства», — 

отметил депутат. По мнению Сидякина, 

долгое время бюджетные вливания в 

ЖКХ уходили на латание дыр, а не на 

инженерную модернизацию, и только с 

2008 года, когда был создан соответ-

ствующий фонд, в Госдуме образовался 

профильный комитет, а в правитель-

стве — специализированное министер-

ство, началась комплексная работа по 

реформированию отрасли. Теперь работа 

по привлечению инвестиций в ЖКХ ве-

дется координированно и системно.

«К примеру, в настоящее время 

Минстроем России разработан инве-

стиционный онлайн-калькулятор ЖКХ, 

высчитывающий доходность проектов, 

а также сроки окупаемости при опре-

деленном объеме инвестиций. Все это 

способствует тому, что ЖКХ в условиях 

турбулентности и санкционного давле-

ния превращается в стабильную отрасль 

с прозрачным механизмом отдачи от 

вложений, ведь люди всегда будут 

потреблять коммунальные ресурсы», — 

рассказал Сидякин. 

Однако главным достижением государ-

ственной машины в плане выстраивания 

конструктивного диалога с бизнесом, по 

мнению Андрея Чибиса, стало формиро-

вание долгосрочного тарифа — впервые 
                      |
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в новейшей истории России. Замминистра 

сообщил, что кропотливая и крайне 

важная работа, которая позволит инве-

сторам «играть вдолгую» практически 

завершена, а повсеместный переход на 

долгосрочный тариф произойдет уже в 

2016 году. «Это очень важное событие, 

которое должно стать поворотным для 

отрасли. Мы говорим о том, что ЖКХ 

сегодня — это крайне привлекательный 

рынок с оборотом 4 трлн рублей в год. 

Все, чего хотели инвесторы, — это 

ясные и известные наперед правила 

игры, тариф, который позволял бы 

планировать операционную деятель-

ность, выстраивать эффективную модель 

управления, снижать издержки».

При этом Чибис обнадежил потребите-

лей: при новых правилах бесконтроль-

ный рост тарифов уже в скором времени 

станет частью истории. «Больше ника-

кого необоснованного роста тарифов 

не будет. Раньше глава муниципалитета 

перед отопительным сезоном приходил 

в регулирующий орган и говорил, мол, 

давайте срочно поднимать тариф, или не 

сможем перезимовать. И каждый год эти 

же самые трубы, которые прокладыва-

лись в советские времена, прорывались 

и прорывались, давая дикие потери, 

которые опять же ложились на плечи 

потребителя. Теперь с этой практикой 

покончено. Никакого роста тарифов без 

повышения качества жилищно-комму-

нальных услуг больше не будет. Хотите 

повысить тариф — покажите, куда 

пойдут деньги, покажите эффектив-

ность», — пояснил Чибис. Естественно, 

контролировать тарифы у министерства 

нет возможности, поэтому в союзники 

были призваны не только региональные 

тарифные службы и местные власти, 

но и все заинтересованное профес-

сиональное сообщество. По задумке 

Минстроя РФ, решения по тарифам будут 

приниматься коалиционно на специально 

созданных площадках, а окончательное 

решение будет оставаться за губер-

натором. При этом Чибис пообещал не 

только всячески поддерживать такие 

площадки, но и строго следить за 

эффективностью их работы. Заместитель 

руководителя Федеральной службы по 

тарифам РФ Сергей Зинченко подтвер-

дил: у его ведомства есть механизмы 

по повышению установленных законом 

пороговых значений роста тарифов. 

«Если губернатор видит необходимость 

повысить тарифы и показывает, почему 

это необходимо сделать, мы пойдем 

навстречу», — сказал он. Стоит на-

помнить, что сейчас действует такое 

правило: Федеральная служба по тари-

фам ежегодно устанавливает предельные 

уровни повышения тарифов на жилищ-

но-коммунальные услуги в регионах, 

и регион должен вписаться в эти рамки.

Но если, например, предполагается 

серьезная модернизация сетей или ин-

женерных сооружений, которая требует 

дополнительных средств, то взять 

их можно только с конечных потребите-

лей. Возникает необходимость увеличи-

вать плату. 

Поэтому предлагается: поставщики 

ресурсов должны обосновать перед 

региональными властями размеры 

тарифов, и если последние сочтут эту 

аргументацию убедительной, то разре-

шат превысить установленную планку, 

не спрашивая разрешения у феде-

рального центра. Но и за возможные 

социальные последствия такого решения 

будут полностью нести ответственность 

губернатор и законодатели региона, 

подчеркнул Сергей Зинченко.

Концессии уже работают. О важнейшей 
роли бизнеса в деле модернизации ЖКХ 

говорили и местные спикеры. Замести-
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тель полномочного представителя пре-

зидента РФ в Южном федеральном округе 

Владимир Гурба подчеркнул, что у госу-

дарственно-частного партнерства здесь 

нет альтернативы. «По нашим данным, в 

системах ЖКХ в регионах ЮФО износ со-

ставляет около 70%. Долгие годы сектор 

не имел должной поддержки, но теперь 

с принятием соответствующего закона 

появляется дополнительный импульс по 

выстраиванию взаимоотношений между 

инвестором и государством».

В Ростовской области накоплен зна-

чительный опыт работы с частными 

операторами ЖКХ, причем как положи-

тельный, так и отрицательный. Так, 

местные эксперты рынка напомнили, 

что в ряде шахтерских городов одна 

из частных компаний брала в аренду 

имущество местных водоканалов, после 

чего занималась откровенным выкачива-

нием прибыли с населения. 

Между тем инфраструктура, и так 

бывшая не в лучшем состоянии, ветшала 

до недопустимого уровня. 

Другой пример — договор концес-

сии между ростовским водоканалом и 

АО «Евразийский», признанный многи-

ми экспертами едва ли не эталонным 

для сегодняшней России. Генеральный 

директор ОАО «ПО Водоканал» Александр 

Скрябин подробно рассказал, как именно 

инвестор повышал эффективность работы 

водно-коммунального хозяйства столицы 

Юга. «У водоканала были колоссаль-

ные потери. С помощью досконального 

анализа мы выяснили, где происходит 

большая часть прорывов, и значительно 
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сократили их число, просто заме-

нив устаревшую запорную арматуру. 

Хотя кто-то, наверное, потребовал 

бы перекладывать трубы, что было бы 

долго, дорого и крайне неудобно и для 

потребителя, и в целом для города», — 

поделился Скрябин. 

Руководитель ростовского водоканала 

также сделал особый акцент на вне-

дрении новых технологий. Не так давно 

ростовский водоканал перешел на новые 

технологии обеззараживания подаваемой 

воды. Причем современные импортозаме-

щающие технологии для станции гипо- 

хлорита натрия произведены в России, 

что не только снижает зависимость 

компании от капризных зарубежных 

поставщиков, но и работает на идею 

импортозамещения.

Первый заместитель губернатора РО 

Александр Гребенщиков сообщил, что 

инвесторам интересен не только регио-

нальный центр: на сегодня в Ростовской 

области заключено уже 18 концессион-

ных договоров в сфере ЖКХ, готовятся 

к подписанию еще несколько десятков. 

«Мы грамотно выстроили отношения с 

частным бизнесом, он с удовольствием 

работает в нашем регионе», — отметил 

он. При этом в самом федеральном мин-

строе не испытывают никаких иллюзий 

относительно инвестиционной привле-

кательности малых городов. «Мы пошли 

на беспрецедентный шаг, введя софи-

нансирование проектов в малых городах 

(с населением менее 250 тыс. человек) 

до 80% за счет средств Фонда ЖКХ и ре-

гиональных бюджетов, — отметил Андрей 

Чибис. — Таким образом, инвестор 

будет должен внести лишь 20%. Данный 

механизм господдержки будет запущен 

с августа 2015 года. Также в качестве 

антикризисной меры в ЖКХ с августа 

2015 года будет запущен механизм суб-

сидирования процентной ставки до 12% 

годовых по привлекаемым кредитам».

Еще одним способом активнее влиять 

на инвестиционные процессы в ЖКХ для 

региона станет возможность стать сто-

роной концессионного соглашения. «Все 

инвесторы в этой сфере говорят, что 

хотят иметь отношения с субъектами, 

а не с муниципалитетами. 

Минстрой РФ уже внес поправки, которые 

предполагают, что в рамках договора 

субъект РФ будет третьей стороной, 

которая будет подписывать концессион-

ный договор и предоставлять гарантии, 

нести ответственность и т.д.», — со-

общил руководитель рабочей группы 

по развитию ЖКХ экспертного совета 

при Правительстве РФ, исполнительный 

директор НП «ЖКХ Развитие» Алексей 

Макрушин. Минстрой же, со своей 

стороны, будет активно поддерживать 

формирование грамотных команд по кон-

цессиям на региональном уровне. 

Как сообщил Андрей Чибис, уже в сентя-

бре будет запущена программа обучения 

по вопросам заключения концессионных 

соглашений как региональных и муници-

пальных чиновников, так и специалистов 

компаний и банков.||

Сергей Зинченко, 

замруководителя Федеральной 

службы по тарифам РФ: 

— Если губернатор видит 

необходимость повысить тариф 

и показывает, почему это 

надо сделать, мы пойдем 

навстречу. 

Андрей Чибис, 

замминистра строительства 

и ЖКХ: 

— Нам удалось сформировать 

необходимую законодательную 

базу для реализации 

инвестпроектов в сфере ЖКХ. 

Александр Сидякин, 

зампредседателя комитета 

Госдумы РФ по жилищной 

политике и ЖКХ: 

— Развитие российской 

экономики невозможно 

без привлечения 

частных инвестиций 

в инфраструктурные проекты. 
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Пять болевых точек ЖКХ
Ключевые направления совершенствования отраслевого 
законодательства обсудили в донской столице

Первые секции Форума ЖКХ были посвящены актуальным вопросам 
управления жилищным фондом и проведению капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов. В число ключевых 
тем дискуссий вошли изменения в Жилищном кодексе РФ, 
направленные на упрощение проведения общего собрания 
собственников МКД, усиление ответственности за фальсификацию 
протоколов, а также вопросы проведения капитального ремонта.

Открывая Форум ЖКХ-2015 в ЮФО, заме-

ститель председателя комитета Госдумы 

РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел 

Качкаев подчеркнул, что сегодня ре-

форма ЖКХ находится в заключительной 

стадии. «Тщательная разработка ключе-

вых направлений отрасли ЖКХ позволила 

выявить пять болевых точек, на которые 

следует обратить пристальное внимание. 

Вопросы управления МКД, модернизация 

и развитие коммунальной инфраструкту-

ры, ограничение коммунальных платежей 

с учетом роста инфляции, переселе-

ние граждан из ветхого и аварийного 

фонда, проведение капитального ремон-

та и качество предоставляемых жилищ-

но-коммунальных услуг стали ключевыми 

направлениями при совершенствовании 

федерального законодательства», — под-

черкивает Павел Качкаев. 

Для решения этих проблем за последние 

годы было принято весомое количество 

федеральных законов. Накануне форума 

президентом подписан ФЗ N°176, кото-

рый внес изменения в законодатель-

ство практически по всем названным 

направлениям. Масштабные изменения 

затронули систему проведения капи-

тального ремонта МКД. Согласно новому 

законодательству, планы капремонта 

на все многоквартирные дома долж-

ны составляться с интервалом три 

года. Не менее значимым новшеством 

стало и размещение временно свобод-

ных средств регионального оператора 

на депозите. Такой подход позволит 

госструктуре компенсировать потери, 

возникающие в результате инфляции. 

Поправки в Жилищный кодекс позво-

лят региональному оператору закрыть 

спецсчет дома при наличии более 50% 

долга собственников по оплате данной 

графы в течение нескольких месяцев. 

Также закон уточняет и упущенные 

ранее льготы для социально незащи-

щенных категорий граждан при оплате 

капитального ремонта. 

Среди важных нововведений Павел 

Качкаев отметил значительное упро-

щение процедуры проведения общих 

собраний собственников жилья. Теперь 

повестку дня сможет отработать иници-

ативная группа жильцов, а остальные 

проголосовать любым доступным спосо-

бом. При этом каждая подпись на про-

токоле общего собрания должна быть 

идентифицирована.

Значимым изменением эксперты называют 
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и придание протоколу общего собра-

ния статуса официального документа, 

который будет храниться в течение трех 

лет в Госжилинспекции, а при выявле-

нии нарушений по проведению общего 

собрания попадет под статью Уголовного 

кодекса. 

Законодатель существенно расширил и 

права актива многоквартирного дома, 

председателя правления и совета МКД. 

Теперь они без созыва общего собра-

ния могут самостоятельно принимать 

решения по вопросам, не связанным с 

серьезными изменениями недвижимого 

имущества, например, таким как бла-

гоустройство придомовой территории. 

Введено и разрешение для председателя 

МКД или старшего по дому на получение 

официального вознаграждения. 

Формула прямых договоров. В своем 
выступлении заместитель директора 

департамента ЖКХ — начальник отдела 

жилищного хозяйства Минстроя РФ Олеся 

Лещенко коснулась изменений в сфере 

лицензирования УК. Первая новелла 

вносит изменения в реестр лицензий. 

И если раньше в течение трех рабочих 

дней с момента оформления протокола 

собственники МКД должны были уведо-

мить жилинспекцию об исключении дома 

из лицензии УК, то в дальнейшем этот 

процесс будет осуществляться в поряд-

ке, разработанном Минстроем РФ. Другое 

изменение в законодательстве связано 

с изъятием ФЗ N°99, в соответствии 

с которым основанием для проведения 

внеплановой проверки УК было посту-

пление сообщения о грубых нарушениях 

со стороны лицензиата. При этом ФЗ по-

зволял установить особенность лицен-

зирования в сфере предпринимательской 

деятельности. Сегодня эта особенность 

установлена Жилищным кодексом, и 

основанием для проведения внеплановой 

выездной проверки является поступле-

ние сообщения о любом нарушении. Эта 

мера повысит прозрачность деятельно-

сти управляющих организаций, наведет 

порядок в области не только фиксации 

показаний общедомовых приборов учета, 

но и начисления коммунальных плате-

жей. «В свое время из законопроекта 

была исключена формула прямых догово-

ров. Сегодня мы вернулись к обсужде-

нию этого вопроса. 

Найдена конструкция, которая не 

исключает управляющие компании из 

взаимодействия между собственниками 

МКД и ресурсоснабжающими организа-

циями. В данном случае управляющие 

компании будут по поручению собствен-

ников заключать такие договоры, что 

позволит УК мотивированно бороться 

за качество предоставляемых ресурсов, 

отстаивая интересы владельцев жилья, — 

говорит заместитель директора департа-

мента ЖКХ — начальник отдела жилищного 

хозяйства Минстроя РФ Олеся Лещенко. — 

Сейчас этот закон находится в стадии 

доработки, обсуждается с участника-

ми профессионального сообщества, и, 

надеемся, что уже в осеннюю сессию он 

будет вынесен на рассмотрение». 

Множество вопросов у участников 

дискуссии вызвала существующая схема 

расчета ОДН. Руководители управляю-

щих компаний озвучили, что зачастую 

счета за коммунальные ресурсы на 

общедомовые нужды, предъявляемые 

собственникам МКД, значительно пре-

вышают фактическое потребление ОДН. 

По их мнению, постановление N°354 не 

только не решает эти задачи, но и не 

стимулирует исполнителей коммунальных 

услуг и ресурсоснабжающие организа-

ции к наведению порядка в инженерной 

инфраструктуре МКД, к учету строгого 

контроля над потреблением ресурса, 

к соблюдению режима энергосбережения. 

Павел Качкаев отметил, что документ 

не идеален и в ближайшее время будет 

пересмотрен.

Копить и подновлять. На следующей 
секции была широко освещена реформа 

системы капитального ремонта. Участ-

ники отметили, что результатом колос-

сальной законотворческой работы долж-

но стать повышение ответственности 

собственников МКД. За время действия 

регионального оператора по всем зонам 

функционирования было собрано свыше 

44 млрд рублей, из которых 17 млрд 

поступили в 2014 г., а 27 млрд попол-

нили фонд системы в 2015 г. В целом 

собираемость по стране достигла 63%. 

Эксперты отметили, что такие результа-

ты для реформы — это серьезный успех 

с хорошим заделом для дальнейшего 

развития. Тем не менее разброс пока-

зателей собираемости по регионам до-

статочно высок. Так, на фоне небольших 

сборов в ЮФО (47%) Ростовская область 

занимает лидирующие позиции (69%) 

не только в регионе, но и в целом 

по России (в регионе собрано свыше 

2 млрд рублей). 
                    |
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1 Участники форума 
интересовались, можно 
ли ускорить процесс 
перехода с общего сче-
та на спецсчета, когда 
будет введена единая 
платежка с включением 
строки «на капремонт», 
и др.



«Совместно с Минстроем РФ было приня-

то решение о том, что 1 млрд рублей из 

временно свободных средств, которыми 

распоряжается фонд, будет направлен на 

финансирование программ по капиталь-

ному ремонту, — сообщила заместитель 

директора департамента ЖКХ Минстроя 

РФ Олеся Булгакова. — Лимиты будут 

доведены до субъектов Федерации после 

внесения соответствующего изменения в 

постановление N°147».

Одной из главных задач, стоящей се-

годня перед госструктурами, участники 

назвали прозрачность работы регио-

нального оператора и контроль качества 

масштабно проводимых капремонтов. 

«Для решения этого вопроса требуется 

активное вовлечение собственников 

МКД в процесс проведения капитальных 

работ. И сегодня в помощь регио-

нальным операторам и собственникам 

МКД Минстрой РФ разрабатывает до-

кументы по этим злободневным темам. 

Принципиально важным фактом станет 

действие ФЗ N°44, в рамках которо-

го будут осуществляться закупки на 

нужды регионального оператора, а 

добросовестность подрядных органи-

заций будет контролироваться строгим 

отбором, подтвержденным постановле-

нием Правительства РФ», — подчеркивает 

заместитель генерального директора 

ГК «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ» Ольга Сердюк.

Ремонт за банковский счет. Базовая 
основа системы финансирования капи-

тального ремонта сегодня заключает-

ся в накоплениях собственников МКД. 

Для поддержки этой системы заявлено 

и реализуется существенное финанси-

рование из бюджета всех уровней. Одна-

ко наполняемость бюджета не слишком 

высока, поэтому остро встают вопросы 

о том, как финансировать объемы заяв-

ленных в качестве обещаний собствен-

никам работ и как требовать от них 

реализации этих обязательств. Не менее 

сложным и неоднозначным вопросом экс-

перты называли и финансовую структуру 

по кредитованию. 

Приказом Минстроя РФ была создана 

рабочая группа по реализации пилотных 

проектов кредитования капитального 

ремонта МКД, в состав которой вошли 

представители НП «ЖКХ Развитие», Фонда 

ЖКХ, АИЖК, фонда «Институт экономики 

города», Сбербанка, Банка Москвы и 

Международной финансовой корпорации 

(IFC). Для девяти пилотных регионов, 

попавших в перечень пилотных проек-

тов, была разработана базовая система 

кредитования, в соответствии с кото-

рой собственники МКД, не дожидаясь 

очереди на капремонт, могут выполнить 

необходимые работы незамедлительно 

на средства кредитования. Однако пока 

в пилотных регионах удалось сделать 

немного. Эксперты форума сошлись во 

мнении, что уникальный для регионов 

России опыт кредитования ТСЖ проде-

монстрирован в Ростовской области. 

Здесь реализуется программа, в рамках 

которой собственникам МКД для прове-

дения капитальных работ дома предо-

ставляются кредиты. «Для реализации 

системы кредитования субъектам необ-

ходима форма государственной поддерж-

ки, затрагивающая актуальные вопросы 

субсидирования процентной ставки или 

софинансирования части затрат, — гово-

рит заместитель председателя правления 

ОАО КБ «Центр-инвест» Сергей Смирнов. — 

К сожалению, сегодня региональные 

банки отвлечены от системы накопления 

спецсчетов. Конструктивным решением 

этого вопроса мы считаем предложенную 

Правительством РФ форму по введе-

нию системы страхования вкладов на 

капремонты». 

Итогами работы второй секции форума 

стала разгоревшаяся дискуссия, на 

которой участники профессионально-

го сообщества не только обсуждали 

актуальные вопросы, но и вносили 

конструктивные предложения. Одним 

из животрепещущих вопросов, волнующих 

руководителей УК и ТСЖ, стало сокраще-

ние срока по переходу вклада со счета 

регионального оператора на специаль-

ный счет. 

«Сегодня мы понимаем эту проблему 

и на уровне законодательства субъ-

екта Федерации рассматриваем для 

Ростовской области вопрос о сокращении 

двухгодичного срока. Однако следует 

понимать, что одномоментный выход 

из системы регионального оператора 

невозможен. Региональный оператор 

должен быть финансово устойчивой 

структурой, способной выполнять 

взятые на себя обязательства», — 

прокомментировал министр ЖКХ РО 

Сергей Сидаш.||

Ольга Сердюк, 

замгендиректора ГК «Фонд 

содействия реформированию 

ЖКХ»: 

— Собственники МКД 

в Ростовской области уже 

собрали на капремонт порядка 

2 млрд рублей.  

Сергей Смирнов, 

зампредседателя правления 

ОАО КБ «Центр-инвест»: 

— Привлечение внебюджетных 

источников позволит 

отремонтировать дома 

со значительным опережением. 

Павел Качкаев, 

зампредседателя комитета 

Госдумы РФ по жилищной 

политике и ЖКХ: 

— Процедура проведения общих 

собраний собственников жилья 

упрощена. 
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          |Пятилетка расселения
Новым законопроектом предлагается расселять аварийные 
дома в течение пяти лет после признания их аварийными 
и включения в реестр таких домов

С 2008-го по 2013 год в России были переселены граждане 
из аварийного жилфонда площадью более 5 млн кв. м. С 2014-го 
по 2017 г. объемы переселения составят 11,4 млн кв. м. 
Для дальнейшей реализации программы требуется серьезная 
корректировка правового поля. В чем заключаются предстоящие 
изменения в законодательстве и на что они нацелены, 
обсуждалось на Форуме ЖКХ-2015 в Южном федеральном округе.

Олег Рурин, заместитель генерального 

директора ГК «Фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ»: «Изменения в законе 

нацелены на облегчение доступа регио-

нов к финансированию»

— Масштабы реализации программы по 

переселению граждан из аварийного 

жилья в России поистине беспреце-

дентны. В подавляющем большинстве 

регионов были выполнены целевые 

показатели 2014 года. Благоприятно 

складывается ситуация в ЮФО. В част-

ности, в Ростовской области, где было 

обеспечено перевыполнение целевых 

показателей прошлого года, с уче-

том этого задела целевой показатель 

2015-го выполнен уже практически на 

90%. Хорошие результаты достигнуты 

в Краснодарском крае и Астраханской 

области. Единственный проблемный ре-

гион ЮФО — Республика Калмыкия. Здесь 

за невыполнение целевых параметров 

были выставлены штрафные санкции в 

размере около 6 млн руб. В целом по 

РФ общий объем выставленных штраф-

ных санкций достиг 800 млн руб. 

Правительство РФ в первых числах июля 

приняло постановление, направленное 

на поддержку регионов, где ситуа-

ция выправляется. Для тех регионов, 

которые достигли целевых показателей 

2014 года до 1 августа текущего года, 

размер штрафов уменьшается в 10 раз. 

В частности, Республике Калмыкия это 

позволило сэкономить более 5 млн руб.

Все заявки на финансирование 2015 

года, поданные регионами ЮФО, уже 

одобрены Фондом реформирования ЖКХ. 

Мы понимаем напряженную ситуацию с 

региональными бюджетами. В связи с 

этим фонд изыскал внутренние возмож-

ности для дополнительного финанси-

рования программы в текущем году за 

счет доходов от размещения временно 

свободных средств и других источников 

в размере 6,6 млрд руб. Средства нач-

нут поступать в регионы в первых чис-

лах августа. Они будут распределяться 

пропорционально лимитам, установлен-

ным в постановлении Правительства РФ 

N°147, но подвергнутся корректировке 

в зависимости от доли аварийного 

жилья в общем объеме жилого фонда 

региона. Важные изменения внесены в 

ФЗ N°185. Они нацелены на облегчение 

доступа регионов к финансированию 

программ переселения из аварийного 

жилья. Из закона исключено требование 

подтверждения источников бюджетного 

финансирования из региональных мест-

ных бюджетов на момент предоставления 

заявки. Это ключевой момент, который 

сейчас сдерживает процедуру одобрения 

фондом заявок 15 регионов. Новые изме-

нения дадут субъектам РФ возможность 

решить проблемы бюджетной обеспе-

ченности этих программ уже в ходе 

их исполнения. Расширены полномочия 

регионов по закупкам жилья. К заклю-

чению госконтрактов на строительство 

добавлена дополнительная возможность 

приобретения по госконтрактам жилых 

помещений, в том числе находящихся в 

стадии строительства. Также появляется 

возможность объединения этих закупок 

в крупные лоты, что снижает издержки, 

связанные с управлением программами.

В целом все изменения соответствующих 
                          |
Текст: Валентина Колесник | 



нормативно-правовых актов направлены 

на расширение инструментов реализа-

ции программ регионами. При этом мы 

понимаем, что существенно возрастают 

риски, прежде всего связанные с отсут-

ствием полного бюджетного обеспечения 

программ на момент рассмотрения заяв-

ки на финансирование соответствующих 

этапов. В связи с этим ужесточается 

процедура контроля, форма мониторинга 

реализации программы, что отражено в 

приказе N°205 Министерства строитель-

ства РФ. Подготовлен проект приказа 

по ведению реестров аварийных домов. 

Он предполагает постоянное действие 

механизмов, связанных с ведением ре-

естра, в который будет попадать жилой 

фонд по мере его признания аварийным. 

Там же будут отражаться и сведения, 

связанные с его расселением и ликви-

дацией по иным основаниям. Работа по 

созданию подобных реестров в каждом 

регионе крайне важна, прежде всего в 

части финансового обоснования возмож-

ных источников финансирования из фе-

дерального бюджета.

Олеся Булгакова, заместитель дирек-

тора департамента ЖКХ Министерства 

строительства и ЖКХ РФ: «Необходимо 

обеспечить социальные гарантии прожи-

вающим в аварийном фонде»

— В настоящий момент в Правительство 

РФ внесен проект федерального зако-

на, в котором сформулированы новые 

механизмы переселения граждан из 

аварийного жилого фонда, признанно-

го таковым после 1 января 2012 года. 

Этот проект уже прошел публичное 

обсуждение, в том числе и с регионами. 

Согласно новым положениям, аварийный 

дом должен быть расселен в течение 

пяти лет после признания его ава-

рийным и включения в реестр таких 

домов. Следует отметить, что такие 

реестры будут размещаться в открытом 

доступе и обновляться в режиме реаль-

ного времени, чтобы граждане могли 

видеть сроки и варианты расселения. 

Эта информация полезна и для потенци-

альных инвесторов, желающих предло-

жить собственникам проект реконструк-

ции дома или сноса аварийного дома 

с последующим строительством нового 

жилья на этом участке.

Законодательные новеллы связаны 

с необходимостью предоставления соци-

альных гарантий тем, кто проживает в 

аварийном жилфонде. Так, есть значи-

тельное число собственников, которые 

не могут самостоятельно решить вопрос 

переселения, хотя и не являются 

малоимущими.

В проекте федерального закона форму-

лируется новый механизм расселения. 

В соответствии с ним новые квартиры 

не будут даваться в собственность. 

Малоимущим (собственникам и нанима-

телям) жилое помещение будет предо-

ставляться по договору социального 

найма с нулевой ставкой оплаты найма. 

Оплачиваться будут только коммуналь-

ные услуги. Гражданам (собственникам 

и нанимателям), не являющимся мало- 

имущими, но не имеющим в собствен- 

ности иного жилого помещения, при-

годного для проживания, будут предо-

ставляться жилые помещения государ-

ственного или муниципального жилого 

фонда социального использования за 

экономически обоснованную плату. Те, 

у кого есть в собственности другое 

жилье, могут претендовать на выкупную 

цену или участвовать в инвестиционных 

проектах реконструкции или нового 

строительства жилья на земельном 

участке, освободившемся от сноса 

аварийного дома. Согласно экспертным 

оценкам, доля таких граждан на началь-

ном этапе реализации программ (2017-

2018 годы) будет составлять не более 

5% и постепенно увеличиваться.

Мы понимаем, что сегодня в регионах 

не хватает свободного маневренно-

го жилого фонда и жилых помещений 

социального найма, которые можно 

было бы использовать в этих целях. 

Поэтому на стартовом этапе реализации 

программы запланированы значительные 

бюджетные инвестиции в строительство 

такого жилья. В последующие годы мы 

будем привлекать к расселению аварий-

ного жилья инвесторов, в том числе и 

через механизм развития застроенных 

территорий.||

Прогноз потребности в строительстве многоквартирных домов 
по способам переселения

Переселено по договорам найма с экономически обоснованной  
     платой за наем

Переселено по договорам найма для малоимущих граждан
Расселено по договорам собственников с инвесторами
Утратили жилищные права

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Источник: Министерство строительства и ЖКХ РФ
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          |Отходы ждут инвестора
В сфере обращения с ТКО уже реализуются пилотные проекты 
государственно-частного партнерства

В существующей ныне системе сбора и утилизации ТКО, 
действующей в России, грядет большая реформа. Она нацелена 
на то, чтобы трансформировать сферу обращения с ТКО 
в полноценную отрасль ЖКХ с четко организованным 
производственным процессом, регулируемыми тарифами, 
понятными требованиями к участникам деятельности, а главное, 
привлекательную для инвесторов.

Актуальные вопросы реформирования 

отрасли обращения с твердыми ком-

мунальными отходами стали темой для 

обсуждения в рамках Форума ЖКХ-2015 

в Южном федеральном округе. В центре 

дискуссии оказались изменения в ФЗ-89 

«Об отходах производства и потребле-

ния», которые были приняты в конце 

2014 года (N° 458-ФЗ от 29.12.2014 г.).

Узловой момент реформирования отрас-

ли — определение региональных опера-

торов по обращению с отходами (РО) в 

каждом субъекте. РО определяется на 

конкурсной основе и действует на осно-

ве соглашения, заключенного с руко-

водством субъекта Федерации, получает 

средства от заключенных договоров на 

обращение с ТКО, рассчитывается из 

этих средств с перевозчиками отходов 

за конкретные объемы сданных отходов, 

несет публичную ответственность перед 

субъектом и конкретным потребителем.

Маргарита Осипова, замдиректора депар-

тамента ЖКХ — начальник отдела ТБО и 

услуг в сфере похоронного дела Минстроя 

РФ: «В сферу обращения с отходами 

необходимо привлечь частного инвестора» 

— Новый законопроект решает две ос-

новные проблемы. Во-первых, договоры, 

заключаемые управляющими компаниями 

с транспортировщиками ТКО, зачастую 

не гарантируют, что отходы будут 

доставлены к месту их обработки и 

утилизации. 

Во-вторых, граждане платят за вывоз 

ТКО в составе жилищной услуги с 

1 кв. метра жилплощади, что не обе-

спечивает ее прозрачности, и конечный 

исполнитель услуги по утилизации 

часто не получает того объема средств, 

который по факту уплатили граждане 

за утилизацию. Теперь в Жилищный 

кодекс внесены изменения в части отне-

сения услуги к коммунальной.

Но главные изменения связаны с пе-

реходом полномочий по организации 

обращения с ТКО на более высокий уро-

вень — от муниципалитетов к субъектам 

Федерации.

Теперь регионы будут разрабатывать и 

утверждать нормативы накопления ТКО, 

которые позволят дать четкое понима-

ние объемов и состава накапливаемых 

в регионе отходов. На их основе будет 

разработана территориальная схема 

обращения с ТКО — стратегический до-

кумент, лежащий в основе всей будущей 

политики региона в сфере обращения с 

ТКО. Регионам также предстоит утвер-

дить программы, предусматривающие 

строительство объектов по переработ-

ке и утилизации ТКО и источники их 

финансирования. 

В соответствии с новыми положениями 

закона каждый субъект Федерации само-

стоятельно определяет, какие техноло-

гии будут применяться для утилизации 

ТКО и какие объекты должны быть для 

этого построены.

В сферу обращения с отходами необхо-

димо привлечь частного инвестора по 

максимуму. Уже сейчас есть инвесторы, 

которые хотят работать на этом рынке, 

сделать его качественным и прозрач-

ным. В сфере обращения с отходами 

успешно реализуются проекты государ-

ственно-частного партнерства в Нижнем 

Новгороде, Саратове и Чебоксарах. 

Алексей Макрушин, руководитель 

рабочей группы по развитию ЖКХ 

Экспертного совета при Правительстве 

РФ: «Инвесторы рассчитывают выступать 

в качестве региональных операторов по 

обращению с ТКО»

— Вопрос о том, кто выйдет на рынок 

обращения с ТКО в качестве региональ-

ного оператора и как он будет строить 

свою деятельность, является сегодня 

ключевым. 

Должен ли региональный оператор 

заниматься только договорной системой, 

собирать средства и организовывать 

транспортировку, или же он берет 

на себя обязательства по созданию 

соответствующей перерабатывающей 

инфраструктуры? 
                          |
Текст: Валентина Колесник | 



Обсуждение положений законопроекта, 

регулирующих этот вопрос, продолжа-

ется. В них должно найти отражение 

соблюдения баланса интересов всех 

участников процесса, в том числе 

инвесторов. Сегодня в большинстве 

регионов нет собственных мощностей по 

переработке и утилизации ТКО. А именно 

строительство этих мощностей состав-

ляет 80% всех расходов, связанных с 

организацией процесса обращения с ТКО. 

Поэтому, готовясь к таким вложениям, 

инвестор, для которого важна гарантия 

тарифной выручки и загрузка мощно-

стей, рассчитывает также  выступать в 

качестве регионального оператора по 

обращению с ТКО.

В нашем представлении региональный 

оператор — это частная компания, 

которая отвечает за создание соот-

ветствующих мощностей и организацию 

всего процесса, в обязательном порядке 

нанимает на конкурсной основе пере-

возчиков ТКО. 

Сергей Сидаш, министр ЖКХ Ростовской 

области: «В Ростовской области создает-

ся восемь межмуниципальных экологиче-

ских кластеров»

— Работу по формированию комплексной 

системы обращения с отходами в 

Ростовской области мы начали в 2011 

году с научно-исследовательских 

работ и расчета объемов образующихся 

ТКО для каждого населенного пункта 

области. 

В 2013 году была разработана под-

программа «Формирование комплексной 

системы управления отходами и вто-

ричными материальными ресурсами на 

2014-2020 годы», в соответствии с 

которой в Ростовской области создается 

восемь межмуниципальных экологических 

кластеров. 

В каждом из них будет действовать 

межмуниципальный экологический от-

ходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) 

по приемке, переработке, сортиров-

ке, обезвреживанию, компостированию 

и захоронению брикетов неутильной 

части ТКО. 

Предполагается выделить на строитель-

ство комплексов 6,9 млрд руб., из ко-

торых 5,5 млрд руб. составят средства 

частных инвесторов.

Часть МЭОК будет развиваться в рамках 

инвестиционных соглашений, а часть — 

в рамках концессионных соглашений. По 

каждому разработаны «дорожные карты» 

и сроки реализации — от разработки 

ПСД до ввода в эксплуатацию. 

Наиболее сложный этап — процедура 

выбора земельного участка с учетом 

требований природоохранного законо-

дательства, перевод земель из одной 

категории в другую, внесение измене-

ний в генплан.

Реализация данных проектов на тер-

ритории Ростовской области позволяет 

нам плавно перейти к выполнению новых 

требований законодательства в сфере 

обращения с отходами. 

Для нас особенно важно, что с 2016 

года у собственников жилья в частном 

секторе появляется обязанность по 

заключению договоров на вывоз ТКО. 

Это повысит охват населения данной 

услугой, и будет гарантирован объем 

отходов для МЭОК. 

Жестче становятся требования к объек-

там размещения отходов. В частности, 

с 2017 года запрещается захоронение 

отходов, в состав которых входят 

полезные компоненты. Поэтому мы уже 

сейчас, на этапе строительства МЭОК, 

сможем учесть эти требования при 

разработке технологий и приобретении 

необходимого оборудования. 

Мы благодарны за понимание со стороны 

Правительства РФ проблем субъектов 

и муниципальных образований в части 

продления сроков действия лицензий 

на деятельность по обезвреживанию и 

размещению отходов.

В организации дальнейшей работы нам 

бы помогло принятие ряда нормативных 

документов по закреплению порядка 

ведения конкурсного отбора региональ-

ного оператора, требований к составу 

и содержанию территориальной схемы 

обращения с ТКО, порядку установле-

ния тарифов на основе долгосрочных 

параметров.||



344–345 | Форум ЖКХ

          |Школьная пора для 
собственников жилья
Школа грамотного потребителя представляет разнообразные 
форматы просвещения граждан по вопросам ЖКХ

Образовательный проект «Школа грамотного потребителя», представленный на Форуме ЖКХ-2015 в ЮФО, реализуется для 
жилищного просвещения собственников МКД. В проекте задействованы различные форматы просвещения — от онлайн-игр и 
театрализованных представлений до проведения Дня соседей и экскурсий на предприятия ЖКХ. ИД «МедиаЮг» презентовал 
на форуме еще один — документальный телесериал, ориентированный на аудиторию собственников жилья.

Запуск информационно-просветитель-

ского проекта состоялся год назад на 

всероссийском форуме «ЖКХ — новое 

качество». Сегодня сеть региональных 

школ охватила 82 региона страны. 

«Просвещение граждан стало ключевой 

целью Школы грамотного потребителя. 

Сегодня размах нашей информационной 

деятельности — свыше 100 тыс. человек, 

из которых более 30 тыс. непосред-

ственно прошли обучение в школе», — 

сообщил руководитель проекта, заме-

ститель председателя комитета Госдумы 

по жилищной политике и ЖКХ Александр 

Сидякин. 

Главным принципом качественной рабо-

ты, охватывающим почти все возрастные 

группы населения, идеологи проекта 

считают мультиформатность — прове-

дение публичных лекций, семинаров, 

тренингов, общих собраний, праздников 

двора и мн. др. с обязательным при-

сутствием девяти ключевых тем ЖКХ, 

необходимых для просвещения граж-

дан. Однако школы во многих регионах 

России значительно расширили спектр 

пунктов обязательной программы. 

Например, в программу Новгородской 

области вошли психологические аспек-

ты, затрагивающие вопросы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

«В Ростовской области для информиро-

вания граждан реализуются все суще-

ствующие форматы. Только за 2015 год 

на Дону было проведено 685 информаци-

онно-просветительских мероприятий», — 

сообщил заместитель министра ЖКХ РО 

Валерий Былков. 

Главный редактор Отраслевого журнала 

«Вестник» Евгений Грицун поделился 

проведенным исследованием известности 

Школы грамотного потребителя в соци-

альных медиа и предложил иницииро-

вать обсуждение направлений развития 

образовательного проекта. В продолже-

ние темы была предложена презентация 

принципиально нового формата жилищ-

ного просвещения — документального 

телесериала в формате реалити-шоу, 

где на конкретных примерах может быть 

представлено решение ключевых вопро-

сов управления МКД. В качестве приме-

ра разработчики проекта (ИД «МедиаЮг» 

и социальный предприниматель Андрей 

Жидков) привели американский и немец-

кий аналоги. В отличие от многочислен-

ных школ ремонта на ТВ преображаются 

не только дома, но и люди.

«Впервые ознакомился с такими инте-

ресными направлениями, как исследо-

вание деятельности Школы грамотного 

потребителя в социальных сетях 

и создание телесериала для просве-

щения собственников МКД. Считаю эти 

проекты перспективными и достойными 

к реализации на федеральном уровне», — 

отметил Александр Сидякин.||

                       |
Текст: Марина Коренец  | 

Целевая аудитория Школы грамотного потребителя Источник: Школа грамотного потребителя
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— Организация осущест-
вляет свою деятельность 
с 2009 года. ООО «Исток» 
обеспечивает поставки хо-
лодной питьевой воды для 
населения, предприятий 
и организаций Приморского 
сельского поселения Некли-
новского района Ростовской 
области. Компания осущест-
вляет эксплуатацию объектов 
водоснабжения, производит 
текущий ремонт и аварий-
но-восстановительные работы 
на объектах водоснабжения 
и водоотведения. 

Помимо этого организация за-

ключает договоры и проводит 

расчеты с ресурсоснабжающими 

Арам Зурначян, директор ООО «Исток»: 
организациями за постав-

ленные ресурсы, ведет учет 

абонентов и занимается сбо-

ром платежей в соответствии 

с установленными тарифами 

по показаниям приборов учета 

и нормам потребления. Сети 

были переданы в пользование 

ООО «Исток» изношенными, 

без капитального ремонта, 

в результате почти ежедневно 

возникают аварии, но работ-

ники аварийно-восстанови-

тельной службы оперативно 

устраняют утечки. После 

ремонта сотрудники проводят 

профилактические мероприятия 

по обеспечению качества и 

безопасности питьевой воды, 

подаваемой населению. За ис-

текший период за счет своих 

средств проведен плановый 

ремонт более 15% водопрово-

дных сетей. Большая работа 

проводится по обеспечению 

качества воды: на очист-

ных сооружениях регулярно 

проводятся профилактические 

мероприятия по обеспечению 

эпидемиологической без-

опасности питьевой воды. 

Контроль качества воды в 

распределительной водопро-

водной сети проводится по 

микробиологическим и орга-

нолептическим показателям. 

Вода потребителям поступает 

без значительных перерывов. 

В целях реализации меро-

приятий по повышению энер-

гоэффективности, согласно 

ФЗ N° 261 «Об энергосбере-

жении и о повышении энер-

гетической эффективности» 

ООО «Исток» провело меропри-

ятия по установке приборов 

учета используемых энергети-

ческих ресурсов по сельскому 

поселению. В настоящее время 

установлены приборы учета 

воды на границе эксплу-

атационной ответственно-

сти на сетях водоснабжения 

практически у всех абонентов 

сельского поселения.

346870 Ростовская область, 

с. Приморка, пер. Дачный, 17,

т.: (86347) 2-51-47,

e-mail: istokprim@mail.ru

Справка. Приморское сельское поселение имеет центра-
лизованную систему хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения. Источником водоснабжения является магистраль-

ный водовод «пос. Дугино — г. Таганрог» Ростовского 

водозабора.

— Сегодня в Васильево-Хан-
жоновском сельском поселении 
живет более 1800 человек. 
Для каждого мы стараемся со-
здать комфортные условия для 
проживания и отдыха. Админи-
страция постоянно работает 
в тесном контакте с мест-
ными жителями, что помога-
ет эффективнее реагировать 
на проблемы односельчан. 

Светлана Зацарная, глава Васильево-Ханжоновского 
сельского поселения: 

Нам удается комплексно ре-

шать задачи, особенно это 

касается вопросов благо-

устройства. В этом году 

администрация проводила 

мероприятия по благоустрой-

ству территории поселения. 

Проводились работы по содер-

жанию автодорог общего поль-

зования, обслуживанию сетей 

уличного освещения и т.д. 

Многие вопросы в сфере бла-

гоустройства администрация 

решает совместно с жителями. 

Так, к 9 Мая в субботнике 

по уборке воинских захороне-

ний и памятников участвовали 

представители практически 

всех учреждений поселения 

и неравнодушные жители, 

своими силами они наводят 

и поддерживают санитарный 

порядок. 

Особое место мы уделя-

ем духовно-нравственному 

и патриотическому воспита-

нию молодежи. На территории 

поселения проживают казаки, 

которым небезразлична судьба 

подрастающего поколения. 

Они организовывали работу 

по привлечению детей школь-

ного возраста в ряды каза-

чества. Казачата, как себя 

называют юные казаки, при-

нимают активное участие при 

проведении мероприятий на 

территории поселения. На се-

годня на территории нашего 

поселения 17 казачат.

Гордостью Васильево-Ханжо-

новки является хор народной 

песни «Хуторянка», который 

представляет наше поселение 

на различных фестивалях. 

Надо сказать, что деятель-

ность администрации неодно-

кратно отмечалась почетными 

наградами и благодарностями. 

В рамках выставки «Золо-

тая осень-2013» мы получили 

бронзовую медаль в конкурсе 

«За достижение высоких ре-

зультатов в сфере устойчиво-

го развития сельских терри-

торий». Ассоциация «Совет 

муниципальных образований 

Ростовской области» награди-

ла дипломом II степени наше 

поселение по организации 

информационного взаимодей-

ствия с населением среди 

сельских поселений и за 

наш официальный сайт в 2013 

и 2014 годах. 

346860 Ростовская область,

Неклиновский р-н,

с. Васильево-Ханжоновка, 

пер. Галухина, 4,

т.: (86347) 53-6-02, 

e-mail: sp26267@donpac.ru,

www.v-hangonovskaya-adm.ru
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Многослойные фасадные теплоизоляцион-

ные системы (их еще принято называть 

аббревиатурами WDVS, ETICS, EIFS по 

международной классификации) — это 

энергосберегающая технология уте-

пления дома, обеспечивающая до 40% 

экономии тепла, но требующая профес-

сионального подхода как при разработке 

исходных компонентов, так и в процессе 

монтажа системы в целом. 

Данная технология получила разви-

тие в Западной Европе в 70-х годах 

XX века вследствие ряда энергетиче-

ских кризисов, которые спровоцировали 

значительный рост цен на энергоноси-

тели. В процессе эксплуатации зданий 

с установленной системой теплоизоля-

ции был выявлен ряд дополнительных 

преимуществ, которые обеспечивает эта 

технология помимо сокращения расходов 

на обогрев здания. Утепление фасада 

значительно повышает комфортность 

проживания в доме, создает здоровый 

микроклимат, а также значительно уве-

личивает срок службы здания.

Система теплоизоляции фасадов 

Capatect (торговая марка Caparol) 

представляет собой комплексную 

фасадную отделку, при которой здание 

снаружи утепляется сплошным слоем 

теплоизоляционных плит, а затем шту-

катурится для придания зданию закон-

ченного вида. 

«Мы используем только современные, ка-

чественные, экологически чистые мате-

риалы, предлагаем проверенные много-

летним опытом системные решения. Все 

это наряду с инженерно-техническими 

навыками и профессионализмом специа-

листов позволяет создавать эффектив-

ные системы утепления стен высшего 

класса. А широкий выбор декоративной 

финишной отделки обеспечивает массу 

вариантов для создания внешнего вида 

фасада непосредственно после утепле-

ния», — рассказывает директор филиала 

ООО «ДАВ-Руссланд» в Ростове-на-Дону 

Дмитрий Лобко.

В Ростове при строительстве и отдел-

ке многоквартирных домов, частных 

коттеджей, административных и ком-

мерческих объектов с 2000 г. приме-

няются системы теплоизоляции фасадов 

Capatect торговой марки Caparol про-

изводства немецкого концерна DAW SE. 

Более 50 лет специалисты концерна 

работают над увеличением энергоэф-

фективности систем теплоизоляции, 

а также их устойчивости к различным 

воздействиям. Благодаря последним 

инновационным разработкам удалось в 

значительной степени улучшить каче-

ство материалов, повысить стойкость 

фасадов к загрязнениям и вывести 

износостойкость систем и их устой-

чивость к механическим воздействиям 

(ударопрочность) на качественно новый 

уровень. В системе теплоизоляции 

фасадов Capatect представлены все 

необходимые элементы для создания те-

плого, привлекательного и долговечно-

го фасада здания — специальные клеи, 

шпатлевки, дюбели, армирующая сетка, 

грунтовки, декоративные штукатурки и 

вспомогательные элементы. 

«Комплексный подход позволяет системе 

теплоизоляции Caparol служить на фа-

саде более 25 лет, если она правильно 

Качественные материалы 
и деньги сберегут
Фасадные решения Caparol повышают энергоэффективность 
дома на 40%

Из всех видов работ в рамках капремонта многоквартирных домов ремонт и утепление фасадов — один из самых 
популярных. Это неудивительно, поскольку фасад — это не просто лицо дома, но и важнейший фактор качества жизни его 
жильцов. Немецкий концерн DAW SE, лидер в области производства стройматериалов (в России интересы концерна 
представляет ООО «ДАВ-Руссланд»), предлагает целый ряд инновационных фасадных решений, которые значительно снижают 
энергопотребление дома, а также делают его более экологичным и комфортным для проживания. 

                       |
Текст: Сергей Семенов  | 



спроектирована и смонтирована. Мы не 

просто продаем стройматериалы, но и 

комплексно отслеживаем все технологи-

ческие процессы, обучаем строителей и 

всегда готовы оказать им любую помощь. 

При этом компания готова дать гаран-

тию на выполняемые работы и поручить-

ся за них собственным именем», — от-

мечает Елена Нестерчук, генеральный 

директор официального дилера торговой 

марки Caparol в Ростове — компании 

«Ростстройцентр».

Юг — стратегически важный для 
ООО «ДАВ-Руссланд» регион России. 
В Краснодаре, Волгограде, Ростове-

на-Дону по технологиям немецкого 

концерна DAW SE выполнены капремонты 

фасадов многих сотен многоквартирных 

домов, административных зданий, па-

мятников архитектуры. Специально для 

южных регионов в немецких лаборато-

риях концерна разрабатывались решения 

с учетом особенностей южного россий-

ского климата, защищающие фасады от 

резких перепадов температур, большого 

количества осадков, быстрого нагрева 

и охлаждения облицовочных материа-

лов. В этот году компания открыла в 

Краснодаре контрактное производство 

сухих строительных смесей, благодаря 

чему доля отечественных материалов 

при капремонте фасадов по технологиям 

Caparol достигла 90%!

О системах теплоизоляции фасадов 
Capatect:
системы теплоизоляции фасадов Caparol 

— это инновационные системы с уни-

кальными прочностными и декоративными 

характеристиками с опытом практиче-

ского применения с 1957 года.

Преимущества систем: 
— обеспечивают надежную теплозащиту 

здания, снижая затраты на отопление;

— перемещают «точку росы» из огра-

ждающей конструкции в утеплитель, 

уменьшают разрушительное воздействие 

влаги на конструкцию, а также исклю-

чают образование плесени;

— создают комфортные условия про-

живания внутри здания, обеспечивая 

стабильную температуру внутренней по-

верхности стены (как при очень низкой, 

так и при высокой температуре воздуха 

снаружи);

— обеспечивают эффективную 

звукоизоляцию;

— позволяют существенно уменьшить 

толщину наружных стен строящихся 

зданий, снижая затраты на строитель-

ство и увеличивая внутреннюю площадь 

помещений;

— создавая сплошное покрытие, дают 

возможность качественно нового оформ-

ления фасадов зданий (особенно это 

относится к панельным зданиям).

Филиал ООО «ДАВ-Руссланд»

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-й Пятилетки, 23,

т.: (863) 210-72-01, 210-72-04,

www.daw-se.ru,

www.capatect.ru 

Справка. Немецкий концерн DAW SE ведет свою историю с 1885 года, и се-
годня это один из самих опытных и крупных профессиональных производи-

телей фасадных решений в мире. В компании работает 7000 сотрудников. 

Центральное предприятие находится в Обер-Рамштате, на федеральной земле 

Гессен (Германия).

Безупречное качество продукции под торговой маркой Caparol обеспечива-

ется инновационными технологиями, современным оборудованием производ-

ственных предприятий и высокопрофессиональным коллективом сотрудников, 

работающих во многих странах мира. 

Помимо сбытовых функций компания обучает, консультирует, проводит семи-

нары для партнеров, принимает участие в работе профессиональных объе-

динений и в отраслевых мероприятиях. Концерн DAW SE активно расширяет 

на территории России свои производственные мощности. В настоящее время 

успешно действуют два завода: в Твери (производство воднодисперсионных 

красок, штукатурок, грунтовок) и в пос. Малино Московской области (про-

изводство сухих строительных смесей).
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КНАУФ-листы по новым 
стандартам
КНАУФ перевел производство гипсокартона согласно новому 
межгосударственному стандарту 

В 2012 году совместно с компанией КНАУФ был разработан новый «Межгосударственный стандарт 32614-2012 – плиты 
гипсовые строительные». Документ был принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, 
техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС). В нашей стране стандарт действует с января 
2015 года.

Новый стандарт отвечает самым со-

временным требованиям, предъявля-

емым производителям гипсокартона 

в Евросоюзе и странах СНГ. За его 

принятие проголосовали нацио-

нальные органы государственного 

управления строительством России, 

Азербайджана, Армении, Киргизии, 

Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. 

Примечательно, что и ГОСТ 1999 года 

был разработан при участии КНАУФ. 

В документе 2012 года тоже прописа-

ны термины, технологические способы 

испытаний и требования к качеству 

гипсокартона. Согласно ему гипсовые 

строительные плиты (такое назва-

ние теперь присвоено гипсокартонным 

листам) делятся на восемь типов, 

которые могут произвольно сочетаться 

друг с другом. Это дает дополнительные 

возможности при использовании про-

дукции. Например, создание еще более 

разнообразных КНАУФ-листов. Напомним, 

что ранее выпускались изделия только 

четырех типов: обычные, влагостойкие, 

огнестойкие и влагоогнестойкие. 

Изменения также коснулись и разме-

ров продуктов, теперь их номинальная 

ширина начинается от 400 мм. Однако 

выпускаться будут и плиты стандарт-

ной для КНАУФ-листов ширины: 600 мм 

и 1200 мм.

Как было упомянуто ранее, расширилась 

типология плит, их стало в два раза 

больше. Изменения коснулись некоторых 

уже существующих типов. 

Гипсокартонные листы зеленого цвета 

теперь носят название «гипсовые 

строительные плиты влагостойкие 

типа H» и подразделяются на классы  

Н1, Н2 и Н3 с предельным водопоглоще-

нием 180, 220 и 300 г/кв. м соответ-

ственно. Тип Н2, например,  в точности 

совпадает по характеристикам с ГКЛВ из 

предыдущего ГОСТа. Плиты типа Н так 

же, как и влагостойкий лист, в случае 

их использования в условиях с влажным 

режимом эксплуатации необходимо за-

щищать с лицевой поверхности гидро-

изоляцией, водостойкими грунтовками, 

керамической плиткой. 

Также из новшеств в стандарте можно 

отметить появление гипсовых плит 

типа Е. Это изделия, имеющие пони-

женные водопоглощение и паропрони-

цаемость. Они отвечают требованиям, 

предъявляемым к плитам типа Н1, Н2 и 

Н3. Такие плиты впитывают влагу из 

воздуха меньше, чем обычный гипсо-

картон. Они предназначены для исполь-

зования в качестве фасадной отделки 

элементов наружных стен, которые дли-

тельное время не подвергаются воздей-

ствию внешних атмосферных факторов, — 

стен возле входной группы, защищенной 

козырьком, или части фасада, распо-

ложенной под стилобатом. Нанесение 

декоративного покрытия на плиты не 

Справка. Типы плит по новому ГОСТу: тип A — материал, соответствующий 
листу ГКЛ; тип Н — плиты зеленого цвета с предельным водопоглощени-

ем; тип F — огнестойкие плиты для облицовки; тип D — плиты с заданной 

плотностью; тип I — плиты повышенной твердости; тип Е — фасадные плиты 

с пониженными водопоглощением и паропроницаемостью; тип P — плиты под 

нанесение гипсовой штукатурки, лепнины, керамической плитки; тип R — 

плиты с повышенной прочностью при изгибе.

предусмотрено. Гипсовые плиты типа F 

предназначены для облицовки конструк-

ций в помещениях с повышенной пожар-

ной опасностью или в местах, где нужна 

качественная противопожарная защита.

Плиты типа A соответствуют листу 

ГКЛ, плиты типа D — листы с заданной 

плотностью в зависимости от условий 

применения. Тип I обладает повышен-

ной твердостью, а R — повышенной 

прочностью при изгибе в поперечном 

и продольном направлении. Плиты этих 

четырех типов рассчитаны на отделку 

с использованием гипсовой штукатурки 

или под декоративное покрытие.

Теперь, наряду с плитами с кромкой 

ПЛУК, отвечающей немецкому стандарту 

качества, могут выпускаться плиты со 

срезанной кромкой.  Это  обеспечит 

дополнительное удобство в работе и 

прочные стыки между листами с углу-

блением под шпаклевку. 

Конечно, рядовому потребителю будет 

непросто найти разницу между продук-

цией, выпущенной по старому и новому 

ГОСТам, однако профессионалы заметят 

и оценят новые возможности.

                         |
Текст: Олеся Куропаткина | 
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Текст: Марина Коренец | 

Береги энергию смолоду
Уроки энергосбережения преподают на Дону в рамках Школы 
грамотного потребителя

В Ростовской области год назад стартовал проект «Школа грамотного потребителя», направленный на повышение 
осведомленности граждан в вопросах управления многоквартирными домами. Несмотря на то, что в большинстве случаев 
учениками ШГП является взрослое население, перспективным направлением проекта стала и работа с подрастающим 
поколением.

Сегодня Школы грамотного потребителя 

появляются в детских садах, в шко-

лах, в средних специальных и высших 

учебных заведениях. Первым проектом 

для самой юной группы участников 

ШГП стал урок в детском саду N°19 

Благовещенска, где на примере сказки 

«Теремок» в игровой форме дети озна-

комились с работой жилищно-коммуналь-

ных систем. В дальнейшем этот опыт 

был успешно реализован дошкольными 

учреждениями других регионов страны. 

Не менее интересным форматом работы с 

детьми стало открытие города про-

фессий и павильона ЖКХ в Центральном 

детском магазине на Лубянке в Москве. 

Свыше 200 профессий для детей от 4 до 

14 лет сегодня представлено в детском 

городе. Появление такого игрового 

формата позволяет, с одной стороны, 

ознакомить ребят с необходимыми для 

сферы ЖКХ профессиями, такими как 

слесарь-сантехник, электрик, газо-

вик, жилищный инспектор. А с другой, 

детям с малых лет прививаются навы-

ки  энергосбережения и рационального 

потребления коммунальных ресурсов. 

И сегодня во многих детских садах 

проходят актуальные уроки энергосбе-

режения, прививающие малышам береж-

ное отношение к экономии ресурсов. 

Эксперты сходятся во мнении, что 

такой подход к воспитанию грамотного 

потребителя ЖКУ заслуживает самой 

высокой оценки, поскольку актуальность 

проблемы энергосбережения становится 

все более масштабной и существен-

ной, а дети, ознакомившись со столь 

злободневной темой, помогут родителям 

придерживаться самых элементарных 

правил энергосбережения в бытовых 

условиях. 

Не менее интересный обучающий проект 

воспитания будущих потребителей ЖКУ 

реализуется и в детском саду N°121 

в Батайске. Здесь в игровой форме 

малышей знакомят с ответами на вопрос, 

какой вред приносит брошенный на 

улице мусор, и обучают методам сорти-

ровки твердых бытовых отходов. 

«В Ростовской области ведется большая 

работа и по вовлечению молодежи в 

вопросы жилищно-коммунальной сферы. 

Для повышения интереса к данной теме 

мы регулярно участвуем в молодежных 

областных форумах, проводя семинары 

по тематике ЖКХ», — отмечает замести-

тель министра ЖКХ РО Валерий Былков. 

Широкой популярностью у донских 

жителей пользуются и видеоконфе-

ренции, на которых собственники МКД 

имеют возможность в режиме реального 

времени задать волнующий вопрос. 

«Каждый последний четверг месяца мы 

общаемся с представителями советов 

МКД в режиме видеоконференцсвязи. 

Все желающие могут присутствовать в 

аудиториях местной администрации и 

задавать свои вопросы, а чтобы общение 

было плодотворным, на видеоконферен-

циях мы участвуем не только сами, но 

и приглашаем представителей жилищной 

инспекции, Фонда капитального ремон-

та, — говорит Валерий Былков. — Более 

того, два раза в неделю мы выходим 

в эфир для проведения коммунального 

ликбеза в утренних программах местно-

го телевидения».



KSB: «Сделано в России»
Компания гарантирует соответствие продукции российской 
сборки европейским стандартам качества концерна KSB

Импортозамещение стало ключевым аспектом экономической политики России. Поэтому перспективным и приоритетным 
направлением для многих европейских предприятий, в том числе и для компании KSB — мирового производителя насосов 
и трубопроводной арматуры, является локализация производства в РФ.

Сборка и агрегатирование самых про-

даваемых моделей насосов и установок 

осуществляется на базе производствен-

но-монтажного комплекса ООО «КСБ» 

в Московской области. Это сокращает 

сроки поставки и объем импорта, дает 

возможность предложить российскому 

заказчику оборудование европейского 

качества по оптимальной цене и полно-

стью отвечающее требованиям объекта. 

Сборочный цех оснащен самым современ-

ным высокотехнологичным оборудовани-

ем. Для производства насосов, устано-

вок и шкафов управления используются 

только высококачественные комплектую-

щие, документация и опыт многолетних 

наработок аналогичных производств 

концерна KSB в Германии. 

С мая 2014 года российские установ-

ки допущены к применению в системах 

пожаротушения, получен добровольный 

сертификат соответствия пожарной 

безопасности. Шкафы управления, 

используемые в пожарных установках, 

полностью соответствуют всем требо-

ваниям и имеют отдельный сертификат. 

По желанию заказчика и с разрешения 

инспекционных органов возможно изго-

товление установок двойного примене-

ния: водоснабжение/пожаротушение. Все 

собранные установки тестируются на 

испытательном стенде. Испытания про-

водятся как для проверки герметично-

сти соединений, так и на соответствие 

требуемым рабочим параметрам. В 2014 

году были собраны повысительные стан-

ции различных размеров и конфигурации 

как с каскадным, так и с частотным 

регулированием, с различными вариан-

тами по дополнительным опциям, такими 

как переключатели Man-0-Auto, защита 

от сухого хода и другие. Для опера-

тивного исполнения заказов создан 

склад необходимых комплектующих, 

которые поставляются как из Западной 

Европы (насосы, арматура, двигатели, 

контрольно-измерительные приборы, 

запатентованный микропроцессорный 

контроллер Booster control), так и из 

России (системы управления, электро-

двигатели, опорные плиты, коллекторы, 

соединительные и крепежные элементы и 

пр.). В планах KSB — полная локализа-

ция производства установок повышения 

давления для систем водоснабжения и 

пожаротушения для всех сегментов про-

мышленно-гражданского строительства. 

В 2015 году локализована сборка 

консольных насосов Etanorm, исполь-

зуемых в широком спектре применений, 

в том числе в инженерных системах 

зданий и сооружений. В настоящее время 

налаживается производство одноступен-

чатых насосов серии Etaline, Etabloc, 

Omega и т.п. Номенклатура произво-

димых в России центробежных насосов 

постоянно расширяется. Вся продукция 

российской сборки соответствует техни-

ческим регламентам Таможенного Союза. 

ООО «КСБ» имеет сертификат ГОСТ ISO 

9001-2011 на весь спектр своих услуг. 

Филиал ООО «КСБ»

344018 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 234,

т.: (863) 218-11-91,

е-mail: info@ksb.ru,

www.ksb.ru
                        |
Текст: Полина Леонидова | 

Произведенное оборудование тестируется
на испытательном стенде. Продукция 
и услуги ООО «КСБ» полностью 
соответствуют действующим нормам РФ 
и имеют документы, подтверждающие 
производство в России.
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 | Общественный контроль

                           |Жилищно-
коммунальный дозор
Муниципальные центры общественного жилищного контроля 
в Ростовской области проследят за проведением капремонта 
и тарифообразованием 

В последние годы в Ростовской области действует региональная 
сеть общественного контроля за использованием бюджетных 
средств и средств граждан в сфере ЖКХ. Вслед за региональным 
центром в донской столице планируется развернуть 
муниципальные представительства в приемных губернатора 
в каждом районе области. Их главной задачей станет 
содействие уполномоченным органам в выявлении проблем 
и проведении проверок в ЖКХ. Донские общественники уже 
приступили к контролю процесса проведения капремонта, 
в планах — экспертиза тарифообразования.

                            |
Текст: Евгений Милославский | 

Открывая заседание рабочей груп-

пы Общественной палаты (ОП) РО по 

общественному жилищному контролю, 

руководитель ОП Вячеслав Кущев расска-

зал об эффективности работы комиссии 

прошлого созыва в связке с областным 

министерством ЖКХ. В новом соста-

ве рабочей группе предстоит оказать 

помощь органам исполнительной власти 

в контроле реализации региональ-

ной программы капитального ремонта. 

Главное — изменить менталитет граждан 

в отношении своей недвижимости.

Каким должен быть общественный кон-
троль в сфере капремонта? По итогам 
Форума действий, проведенного Обще-

российским народным фронтом в 2014 г., 

президент РФ Владимир Путин поручил 

установить финансовый и общественный 

контроль над региональными оператора-

ми капремонта. 

Совсем недавно данные мониторинга 

отделения Общероссийского народно-

го фронта в Ростовской области стали 

основанием для проведения внеплано-

вой проверки расходования бюджетных 

средств областным оператором капре-

монта региональной контрольно-счетной 

палатой. Присутствовавший на заседа-

нии рабочей группы аудитор контроль-

но-счетной палаты РО Игорь Галушкин 

подтвердил, что в рамках своих пол-

номочий контрольные органы готовы 

применять все необходимые меры.

Свой мониторинг капремонта многоквар-

тирных домов — без оглядки на ОНФ — 

провели и члены рабочей группы ОП РО 

по общественному жилищному контролю. 

По поручению руководителя рабочей 

группы Вольдемара Михайлова обще-

ственники ознакомились с организа-

цией и ходом выполнения ремонтных 

работ в Таганроге, Новочеркасске, 

Белой Калитве, Морозовске, 

Каменске-Шахтинском, Волгодонске и 

Ростове-на-Дону. 

Пока рано говорить о том, какие 

конкретные предложения Общественная 

палата РО представит донскому губер-

натору по итогам выборочной проверки. 

Однако можно отметить, что отчеты 

общественников во многом повторяют 

выводы донских активистов ОНФ: нужно 

ужесточить порядок взаимодействия 

с подрядными организациями, наладить 

доступ представителей советов МКД 

к процессу капремонта и т.д. 

В ходе опроса представители советов 

МКД пожаловались на то, что подрядчи-

ки с неохотой предоставляют сметы и 

техническую документацию. 

Нередки расхождения с данными дефект- 

ных ведомостей: сметчиками заложены 

иные материалы, которые не позволят 

провести ремонт тех недостатков, что 

учтены в «дефектовках». Кроме того, 

по словам члена общественного совета 

г. Таганрога Олега Полубатько, подго-

товку проектно-сметной документации, 

согласно областному законодательству, 

невозможно оплатить со специального 

счета дома или счета регионального 

оператора. Общественник предложил 

внести соответствующие поправки в 

областной закон о капремонте.

Несмотря на обязательность проведе-

ния строительного контроля, именно 

общественники выявили нарушения 

в Волгодонске, Таганроге, Белой 

Калитве и т.д. По их словам, не-

достаточный контроль деятельности 

подрядчиков оборачивается нарушением 

технологий проведения капремонта, 

подменой стройматериалов или отказом 

исправлять ошибки. 

Другой пример: на объекте в 

Волгодонске строители сначала 



штукатурили фасад, а потом начали 

установку окон. В нескольких муници-

пальных образованиях выявлены факты 

подмены подрядчиком стройматериалов.  

В случае с заменой разводки это может 

привести к печальным последствиям. 

Как правило, в сметной документации 

указан материал изготовленных труб 

либо их конкретная марка. Но имели 

место случаи, когда подрядчик не 

нашел соответствующие документации 

материалы и приобрел те, что имелись 

в наличии. 

Важно следить за всеми показателями 

материалов, в том числе чтобы диаметр 

сечения приобретенных труб совпадал с 

требованиями документации, в против-

ном случае неизбежны порывы в системе 

теплоснабжения многоквартирного дома.  

В редких случаях капремонт дома 

предполагает усиление фундамента или 

несущих конструкций, а для этого тре-

буется проведение экспертизы проектной 

документации. Например, в Морозовске 

жителям дома по ул. Кирова, 23, под-

рядчики предложили сделать усиление 

за свой счет. 

Замминистра ЖКХ РО Валерий Былков по-

яснил, что работы по усилению фунда-

ментов и несущих конструкций не могут 

финансироваться с накопительного 

счета. Между тем, по его словам, про-

блема становится все острее, поэтому 

необходимо законодательно разрешить 

финансирование подобных работ за счет 

накоплений граждан на специальном или 

общем счете. 

В Ростовской области собираемость 

взносов на капремонт одна из самых 

высоких в стране (77,2%). Однако пока 

собственники не увидят конкретную 

пользу от своих взносов в виде от-

ремонтированных домов, будет тяжело 

обеспечить 100-процентные сборы. 

По словам Валерия Былкова, в этом году 

список многоквартирных домов, попав-

ших в краткосрочный план капремонта 

Ростовской области, состоит из 258 

домов. В то же время нужно уже сейчас 

готовиться к тому, что количество 

домов, которые в 2016 году будут охва-

чены капремонтом, увеличится в разы, 

соответственно, вырастут и объемы 

работы. 

По итогам мониторинга 2015 года можно 

увидеть реальные результаты работы 

общественного жилищного контроля в 

Ростовской области. Однако необходимо 

повысить его эффективность и расши-

рить охват территорий. Для достижения 

этой цели в районах Ростовской области 

появятся муниципальные центры обще-

ственного жилищного контроля, которым 

предстоит наладить оперативное взаи-

модействие с муниципальным жилищным 

контролем и иными уполномоченными 

органами надзора. 

Планируется, что располагаться эти 

центры будут в приемных губер-

натора, которые имеются в каждом 

По итогам мониторинга 2015 года можно 
увидеть реальные результаты работы 
общественного жилищного контроля 
в Ростовской области. 



муниципальном образовании. Прием 

граждан будет осуществляться не 

ежедневно, а в установленное время 

(например, два раза в неделю). Номера 

телефонов и другая контактная ин-

формация центров жилищного контроля 

будут публиковаться в местных СМИ.

По словам Вольдемара Михайлова, 

руководителями муниципальных предста-

вительств могут стать члены рабочей 

группы Общественной палаты Ростовской 

области по общественному жилищному 

контролю. В их работу будет входить 

рассмотрение обращений граждан, 

оказание им помощи в защите интере-

сов, информирование уполномоченных 

органов надзора и вовлечение граждан 

в процесс контроля за проведением 

капитального ремонта. В перспективе 

все эти задачи помогут сделать их 

активными субъектами общественного 

жилищного контроля непосредственно 

советов многоквартирных домов, как 

это предусмотрено Жилищным кодексом. 

Законодательное регулирование дея-

тельности общественных организаций 

в сфере ЖКХ ограничивает общественный 

жилищный контроль рамками «содействия 

уполномоченным органам контроля», да 

и материальные и физические возможно-

сти у общественных контролеров неве-

лики. Поэтому идея создания специали-

зированной федеральной НКО по защите 

прав жильцов и информированию граждан 

весьма актуальна сегодня. Возможности 

правозащитной поддержки и наличие 

муниципальных центров общественного 

контроля, которым также вменяется 

Вячеслав Кущев, руководитель 

Общественной палаты РО: 

— Главное — изменить 

менталитет граждан 

в отношении своей 

недвижимости. 

Валерий Былков, замминистра 

ЖКХ РО:

— Число домов, которые 

в 2016 г. будут охвачены 

капремонтом, увеличится 

в разы.

Вольдемар Михайлов, глава 

рабочей группы Общественной 

палаты РО по общественному 

жилищному контролю:

— Члены нашей рабочей группы 

могут стать руководителями 

муниципальных центров 

общественного жилищного 

контроля в РО. 

                    |
www.vestnikstroy.ru | 

мониторинг правоприменительной прак-

тики в ЖКХ, позволят решать проблемы 

на более высоком уровне. 

Быть или не быть общественному кон-
тролю за тарифами? Кроме капитального 
ремонта, члены рабочей группы ОП РО 

предложили организовать общественный 

жилищный контроль тарифов и нормати-

вов  ЖКУ. Председатель президиума Сове-

та ТСЖ-ЖСК г. Таганрога Василий Литви-

ненко рассказал о том, что в Таганроге 

установлены дифференцированные 

нормативы оплаты услуг теплоснабжения 

в зависимости от этажности МКД.

Предложенный общественником поря-

док осуществления контроля тарифов 

таков: региональная служба по тарифам 

Ростовской области (РСТ) за три месяца 

до принятия тарифа или норматива 

потребления выкладывает все исходные 

данные и расчеты в свободном доступе 

на своем сайте и сообщает об этом 

администрациям муниципальных образо-

ваний (МО). 

Администрации МО незамедлительно 

оповещают об этом Общественный совет 

при администрации МО и общественные 

организации МО, которые письменно 

заявили свою заинтересованность в 

вопросах установления тарифов и нор-

мативов на ЖКХ. 

Общественный совет при администрации 

МО инициирует проведение обществен-

ной экспертизы тарифа или норматива 

потребления, привлекая для этой работы 

общественные организации, экспертов 

и граждан МО, а также организации МО, 

инициирующие установление тарифа или 

норматива. Результаты общественной 

экспертизы доводятся до граждан. 

При отрицательном результате обще-

ственной экспертизы тариф или нор-

матив корректируется организацией 

МО, после чего проводится повторная 

общественная экспертиза. 

Аналогичный порядок должен быть уста-

новлен и для тарифов, которые устанав-

ливаются администрацией муниципальных 

образований.  

Руководитель рабочей группы Вольдемар 

Михайлов отметил, что подобная экс-

пертиза потребует времени и денег. 

Ведь для ее осуществления нужны 

аттестованные эксперты, таким обра-

зом, есть необходимость либо обучить 

членов существующей рабочей группы, 

либо нанять других, уже прошедших 

аттестацию. 

Это предложение будет рассмотрено 

рабочей группой Общественной палаты. 

Предложение по экспертизе тарифо-

образования, ранее внесенное в резо-

люцию гражданского форума «Общество 

и власть: стратегия развития» в мае 

2015 г., находится на согласовании. 

Сопредседатель ОНФ в Ростовской обла-

сти Татьяна Федирко отметила, что для 

реализации любого предложения рабочей 

группы нужно направить его на рассмо-

трение Общественной палаты, которая в 

случае одобрения подготовит его для 

утверждения губернатором Ростовской 

области.||

354–355 | Общественный  
          контроль 
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— Виктор Викторович, почему было при-
нято решение о строительстве завода 
в России?
— Изначально было понятно, что для 

успешного развития на нашем рынке 

необходимо «физическое присутствие» — 

свое производство. Это дает существен-

ные конкурентные преимущества, в том 

числе гибкость, возможность адаптации, 

разработки и производства продукции 

под нужды потребителей, оптимизации 

затрат и сроков поставки, постоянный 

и гарантированный доступ к нашей 

продукции и сервисному обслуживанию. 

Наличие завода в России — это и значи-

тельный вклад в развитие и укрепление 

бренда компании, а также существенный 

фактор уверенности и стабильности 

для наших партнеров.

В мае 2005 года был сдан в эксплуа-

тацию первый корпус завода. Помню, 

во время торжественного открытия 

иностранные журналисты спросили пре-

зидента концерна о том, кто и как при-

нимал решение о строительстве завода 

в России. Он ответил в шутливой форме: 

«Было сложно, но мы решили довериться 

судьбе». Как показала история, это был 

правильный и своевременный шаг, кото-

рый позволил нам существенно укрепить 

позиции GRUNDFOS на российском рынке.

— Что изменилось с появлением завода? 
— Запуск собственного производства 

высококачественного и современного 

насосного оборудования в России стал 

хорошей опорой для нашего развития. 

Лишь за последующие два года с мо-

мента ввода завода в эксплуатацию мы 

увеличили наш оборот вдвое. Сегодня 

российское подразделение концерна 

GRUNDFOS является одним из лидеров 

и входит в тройку крупнейших компаний 

концерна.

Все последующие годы была значительно 

расширена производственная площад-

ка, сегодня это целый промышленный 

комплекс площадью около 30 тыс. кв. м. 

Мы существенно расширили портфель 

выпускаемой продукции, увеличив ко-

личество и мощность производственных 

линий. 

Хочу отметить, что сегодня 33% от об-

щего объема продукции, продаваемой 

в России под маркой GRUNDFOS, состав-

ляет продукция, произведенная на нашем 

заводе. Построен новый логистический 

центр, что позволило нам не только 

оптимизировать поставки оборудования 

и комплектующих, производимых другими 

компаниями концерна, но и реализо-

вать проект доставки оборудования 

нашим партнерам на территории России 

и Белоруссии. Введено в эксплуатацию 

современное административное здание 

и открыто российское подразделение 

академии GRUNDFOS. Мы гордимся тем, 

что в торжественной церемонии откры-

тия второй очереди завода и нового 

административного здания в 2011 году 

принимала участие Ее Величество коро-

лева Дании Маргрете II.

— Какие сегменты рынка охватывает 
оборудование GRUNDFOS, выпускаемое 
в России? 
— В целом производственные мощно-

сти концерна GRUNDFOS располагаются 

в 15 странах мира, и общий объем 

выпускаемой продукции составляет 

более 16 млн насосов в год. Основные 

направления деятельности концерна — 

это производство насосного оборудова-

ния и насосных систем для инженерных 

систем жизнеобеспечения зданий и со-

оружений, промышленности, коммуналь-

ного водоснабжения и водоотведения, 

систем водоподготовки и очистки воды. 

Весь спектр производимого оборудова-

ния GRUNDFOS мы предлагаем и успешно 

реализуем и на российском рынке. 

Очевидно, что на одном заводе мы 

не можем производить всю номенклатуру 

продукции, да в этом и нет необхо-

димости. Наш завод специализируется 

в первую очередь на производстве обо-

рудования, пользующегося наибольшим 

спросом на внутреннем рынке. Спектр 

оборудования, выпускаемого на пред-

приятии «ГРУНДФОС Истра» под маркой 

«Сделано в России», покрывает сегодня 

почти все потребности отечественной 

строительной отрасли, ЖКХ и промыш-

ленных предприятий.

— Продукция GRUNDFOS спроектирована 
иностранными специалистами. Как вы 
решаете вопрос соответствия выпуска-
емого оборудования российским нормам 
и стандартам?
— Концерн имеет три собственных 

научно-исследовательских центра, 

расположенных в Дании, США и Китае, 

Виктор Дементьев: «Россия была 
и остается в фокусе внимания 
GRUNDFOS»
Генеральный директор ООО «ГРУНДФОС» Виктор Дементьев рассказал обозревателю журнала «Вестник» о десятилетии завода 
в Истринском районе Московской области, а также поделился планами компании на ближайшие годы.

                        |
Текст: Полина Леонидова | 



которые занимаются разработкой новых 

материалов, технологий и продуктов. 

Специалисты многих стран принимают 

участие в работе центров на посто-

янной или временной основе. Приведу 

пример. В разработке и создании широко 

известного скважинного насоса серии 

SQ принимали участие и отечественные 

специалисты по гидравлике, поэтому 

неофициально мы называем этот насос 

«русским».

Все оборудование GRUNDFOS, прежде чем 

оно будет выведено на отечественный 

рынок, проходит строгую процедуру 

оценки соответствия, предусмотренную 

законодательством РФ и Таможенного 

Союза. Для этого у нас существует 

специальное подразделение, занимаю-

щееся сертификацией продукции. Кроме 

того, на заводе есть собственное 

инженерное бюро, отвечающее за адап-

тацию и разработку новых продуктов. 

Например, в 2006 г. наши инженеры 

спроектировали и запустили в про-

изводство установку пожаротушения 

Hydro MX с системой управления 

Control MX — уникальное изделие, 

созданное исключительно для внутрен-

него рынка. Оборудование получило 

российский сертификат пожарной без-

опасности. Все последующие вносимые 

изменения, связанные с усовершенство-

ванием продукции и/или изменением 

соответствующих норм, выполняются 

в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

В частности, последнее обновление 

Hydro MX произошло меньше года назад, 

когда вступил в действие новый ГОСТ, 

регламентирующий общие требования 

к техническим средствам пожарной 

автоматики. 

— Виктор Викторович, в связи с по-
следними событиями многих волнует 
вопрос санкций и дальнейших действий 
компании. Расскажите, что изменилось 
для «ГРУНДФОС»?
— Российское подразделение компании 

GRUNDFOS начало свою работу 23 года 

назад. За это время мы пережили уже 

не один кризис в экономике и никог-

да не рассматривали и не принимали 

каких-либо «временных политико-так-

тических» решений. Мы дорожим своей 

репутацией и несем ответственность 

за все, что делаем, перед нашими 

сотрудниками, партнерами по бизнесу 

и заказчиками, а также перед обще-

ством в целом. Поэтому даже не в самые 

лучшие годы продолжали наращивать 

свое присутствие на рынке и продол-

жаем инвестировать в российский рынок 

и сейчас.

Россия была и остается в фокусе внима-

ния концерна. Так, буквально недавно 

была утверждена новая Стратегия раз-

вития GRUNDFOS на ближайшие 5 лет — 

STRATEGY 2020. И несмотря ни на что, 

наш рынок остается приоритетным для 

концерна в целом с точки зрения новых 

инвестиций и ожидаемых результатов. 

Мы верим в нашу страну и не собираем-

ся менять своих стратегических планов 

по развитию.

Сегодня мы все ощущаем замедление 

темпов экономического роста, что 

на фоне введенных санкций негатив-

но сказывается на развитии бизнеса 

в целом. Для нас очень важно в такой 

ситуации не только грамотно опти-

мизировать наши затраты и сохранить 

персонал, но и в первую очередь 

протянуть руку помощи нашим партне-

рам по бизнесу. Мы делали и делаем 

все возможное для того, чтобы наши 

партнеры и заказчики воспринимали нас 

как надежного и ответственного произ-

водителя и поставщика и чувствовали 

себя уверенно. Не сомневаюсь, вместе 

мы сможем справиться с любыми трудно-

стями и стать сильнее.

www.grundfos.ru

Филиалы ООО «ГРУНДФОС»: 

г. Ростов-на-Дону, т.: (863) 303-10-20,

г. Краснодар, т.: (861) 298-04-92,

г. Волгоград, т.: (8442) 26-40-58,

г. Ставрополь, т.: (8652) 33-03-27

Российское подразделение компании 
GRUNDFOS начало свою работу 23 года 
назад. Мы пережили не один кризис и 
никогда не рассматривали и не принимали 
«временных политико-тактических» 
решений.
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             |С прицелом 
на чемпионат
Накануне Дня строителя ИД «МедиаЮг» провел восьмой 
ежегодный турнир по мини-футболу «Я — строитель!» 

Заявочная кампания стартовала в 

начале июля, к участию приглашались 

компании строительного рынка: за-

стройщики, агентства недвижимости, 

производители и поставщики строй-

материалов, строительные ретейлеры 

и другие представители отрасли. Уже 

1 августа в офисе ИД «МедиаЮг» состо-

ялась жеребьевка, которая распределила 

участников команд из Ростова, Шахт и 

Республики Алжир на две группы.

Непосредственно футбольные баталии 

проходили 2 августа на площадке ФСК 

«Стрела» ОАО «Роствертол». Команды 

пришли поддержать болельщики, коллек-

тив редакции «МедиаЮг» и даже ребя-

тишки из соседних дворов.

Мини-футбольный турнир стартовал с 

гимна России и приветствия замести-

теля министра строительства, архи-

тектуры и территориального развития 

Ростовской области Алексея Полянского 

и главного редактора отраслевого жур-

нала «Вестник» Евгения Грицуна. 

«В восьмой раз проводится этот заме-

чательный турнир. Особенно символич-

но, что вскоре Ростов примет матчи 

чемпионата мира по футболу 2018 года, 

в подготовке к которому строители 

принимают самое непосредственное уча-

стие, — отметил в своем выступлении 

Алексей Полянский. — И несмотря на то, 

что турнир любительский, все мы знаем, 

что строители ко всему подходят только 

качественно и профессионально. 

Поэтому всем участникам желаю краси-

вой игры и красивых побед».

«Проводя этот турнир, мы хотим пока-

зать, что хотя строители и конкуренты 

на рынке, но добрые товарищи и партне-

ры на спортивных площадках. Они умеют 

хорошо работать и активно отдыхать. От 

имени организаторов желаю всем участ-

никам ярких впечатлений, позитивных 

эмоций и побольше забитых голов», — 

отметил Евгений Грицун. 

Ростовская погода сюрпризов футбо-

листам не преподнесла. На термометре 

было около 30 градусов. Такая же 

жаркая атмосфера стояла и во время 

футбольных матчей. Все встречи были 

упорными и не оставались без забитых 

голов. В некоторых матчах вратари 

доставали футбольный мяч из сетки по 

девять раз.

Команды были разбиты на две группы, 

четыре участника из которых выходили 

в плей-офф. Счастливчиками оказались 

команды «Партизан», «Шахтер», 

«Роствертол» и «Пульс».

В итоге 3-е место заняла команда МФК 

«Партизан» (прошлогодний победитель 

турнира). А в финал после упорной 

борьбы вышли команды «Роствертол» 

и «Пульс», которые в заключительной 

встрече нынешних соревнований пока-

зали по-настоящему чемпионскую игру 

до самой последней секунды. Итоговый 

счет 3:0 в пользу команды «Пульс».

Ни один участник турнира не остался 

без наград. 

Организаторы наградили не только 

лучшие команды, но и лучшего тренера, 

игрока, вратаря и бомбардира. 

По окончании турнира его участники 

еще раз отметили важность и актуаль-

ность проводимого мероприятия (у тур-

нира уже есть свои ветераны, каждый 

год появляются новички) и пообещали, 

что обязательно соберутся в начале 

августа ровно через год.||

С 2008 г. ИД «МедиаЮг» проводит турнир для популяризации 
профессии строителя. В этот юбилейный для отрасли год в 
соревнованиях приняли участие восемь команд, в том числе 
одна из-за рубежа. На открытии соревнований было отмечено, 
что донские строители принимают непосредственно участие 
в подготовке к проведению грандиозного праздника футбола — 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

                       |
Текст: Дмитрий Подобед | 
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Распространение 
журнала «Вестник». Строительство…

Обязательная доставка журнала:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента (ЮФО, СКФО, ПФО, КФО), администрации 

регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка:
участникам ежегодных рейтингов: строительным компаниям, застройщикам, СРО, предприятиям ЖКХ, дорожным предприятиям, 

проектным организациям  

Подписка:
через редакцию
по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149
коммерческие подписные агентства

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
аэропорт Ростов-на-Дону (бизнес — зал ожидания и зал внутренних отправлений),
администрации регионов (Ростовская область, Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Астраханская область, 
Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 

Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, республики Беларусь, 

Казахстан, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург),

профильные министерства и ведомства ЮФО, СКФО и КФО,
федеральные органы власти администрация президента РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство финансов РФ, 
Фонд содействия реформированию ЖКХ,

аппараты полномочных представителей президента в ЮФО и СКФО, 
крупные предприятия и организации отрасли Юга России

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» Nº4/5
на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                             | Место проведения     | Дата
 
 Татарстанский нефтегазохимический форум  
 «Экотехнологии и оборудование XXI века»                            г. Казань              2-4 сентября 2015
 

 PROEstate                                                          г. Москва              7-9 сентября 2015  
  
 Форум ЖКХ Крымского федерального округа  
 «Реформирование и модернизация»                                    г. Алушта              8-9 сентября 2015
 

 Международный осенний строительный форум «Жилище»                  г. Казань              30 сентября — 2 октября 2015
 
 Международный инвестиционный форум в Сочи                          г. Сочи                1-4 октября 2015

              8 800 200-89-49 (Единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

              www.vestnikstroy.ru
              www.mediayug.ru
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О ремонте
«Чтобы ускорить сдачу дороги в эксплуата-

цию, можно начать ремонтные работы парал-

лельно со строительными». 

Александр Циткин, сатирик

«Ремонт — как запой. Из него сложно выйти». 

Михаил Жванецкий, сатирик

«Зима чинит мосты и ремонтирует дороги». 

Китайская пословица 

«Главная задача для дорожников — это успеть 

положить асфальт до того, как энергетики, 

газовщики и прочие любители копания тран-

шей успеют проложить свои коммуникации».

Юрий Татаркин, афорист 

«Только в России могут не отремонтировать 

плохую дорогу, потому что не получилось 

подвезти асфальт из-за плохой дороги». 

Михаил Задорнов, юморист 

«Дизайнерские интерьеры для жилых поме-

щений вредны, свою жизнь нужно строить 

самостоятельно». 

Филипп Старк, дизайнер 

«Любая материя — это материал для размыш-

ления. Обустраивая дом, помните об этом». 

Стефан Галерно, световой дизайнер

«Странно, что на пресловутой шкале стрес-

сов, придуманной психиатрами, ремонт не 

значится в том же ряду, что увольнение или 

потеря супруга». 

Аликс Жиро де Л'Эн, писательница, журналист 

«Дом, амбар и конюшня находились в том 

состоянии запущенности, когда хозяева, 

колеблясь, приступать ли к ремонту или 

строиться заново, в конце концов не делают 

ни того, ни другого».

Иоганн Вольфганг Гете, поэт, философ

«У порядка нет души. Так что не пере- 

усердствуйте с ремонтом. Ваш дом и сейчас 

прекрасен».

Патрисия Вастведт, писательница
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ООО «Торговый дом 
«ФЕРЕКС»
422624, Россия, РТ,

с. Столбище, ул. Совхозная, 4В

Тел.: +7 (843) 784 10 14

Фед. номер: 8 (800) 500 09 16

E-mail: office@fereks.ruwww.fereks.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ  УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 серия  

ДКУ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
СЕРИИ ДКУ

Ударопрочные, водостойкие, 
пыленепроницаемые светильники серии ДКУ 
не требуют обслуживания.

Предусмотрена система удаленного 
управления.

cрок службы 
≥50 00 часов

естественная  
цветопередача

контрастность 
освещения

cтепень  
защиты IP66

бесшумность  
работы

коэффициент  
пульсации 1%

гарантийный 
срок 5 лет



www.fereks.ru

Современный свет доступен всем
ООО «ТД «Ферекс» предлагает светодиодные решения 
по освещению объектов и инфраструктуры современных 
мегаполисов и одновременно реализует проекты для сельской 
местности 
Совсем недавно светодиодное освещение было в диковинку. Постепенно инновация осветила крупные города. А сегодня 
светодиодные решения активно внедряют и в сельской местности. Так, в минувшем году в рамках реализации программы 
по модернизации уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан было установлено почти 17 тыс. 
60-ваттных уличных светильников «Ферекс».

Эта программа направлена на создание 

комфортных условий проживания насе-

ления посредством установки современ-

ных энергоэффективных светильников. 

«Освещение улиц и дорог в сельской 

местности — это залог безопасности 

жителей за счет сокращения количе-

ства аварий на неосвещенных участках 

дорог, — отметил директор ООО «ТД 

«Ферекс» Ильнур Курмаев. — Данный 

проект несет социальную значимость, 

поскольку позволяет жителям сел 

и деревень чувствовать себя комфортно 

и уверенно, пользуясь благами совре-

менной цивилизации наравне с жителями 

мегаполисов».

«Ферекс» имеет за плечами целый ряд 

крупных проектов и широкую линейку 

продукции для уличного освещения, 

но для данной программы в конструк-

торском бюро компании был разработан 

абсолютно новый светильник: эконо-

мичный, долговечный, обеспечивающий 

требуемый уровень освещения в любую 

погоду. При этом стоимость новинки 

отвечала требованиям ограниченного 

бюджета госфинансирования. Проект был 

реализован всего за три с половиной 

месяца. Производственные мощности 

завода (более 20 тыс. кв. м) позволяют 

ежемесячно выпускать свыше 50 тыс. 

светодиодных светильников различ-

ного назначения. «Производственный 

потенциал «Ферекс» может покрыть 

потребности государственных и регио-

нальных программ, реализуемых также и 

на территории ЮФО и СКФО. Поэтому мы 

готовы сотрудничать с органами власти 

всех уровней в различных регионах, 

предложив им самые интересные и вы-

годные предложения», — отметил Ильнур 

Курмаев. Для «Ферекс», пожалуй, нет 

невыполнимых задач. 

В конце 2014-го — начале 2015 г. всего 

за несколько месяцев для уличного 

освещения городов Республики Дагестан 

было выпущено и поставлено почти 

10 тыс. светодиодных светильников 

ДКУ мощностью 135 Вт. ТД «Ферекс» 

как надежного производителя выбирают 

крупнейшие компании. Реализован целый 

ряд проектов по освещению объек-

тов «Лента», «Леруа Мерлен», «Икеа». 

Светильники «Ферекс» освещают стадион 

«Казань-Арена», их можно встретить 

в казанском и новосибирском метропо-

литенах, в аэропорту «Шереметьево», 

в самом современном городе России — 

Иннополисе. Перечень реализованных 

проектов «Ферекс» давно перешел 

отметку в одну тысячу. И это законо-

мерный результат реализации ключевого 

принципа в деятельности компании — 

обеспечение стабильно высокого уровня 

качества продукции при доступном 

уровне цен.

Ильнур Курмаев



Издательский дом «МедиаЮг» поздравляет 

всех строителей с их профессиональным 

праздником!

Художник Александр Лютов







КОРПОРАЦИЯ 
«Севкавэлеваторспецстрой» — 

крупнейшее в России 
элеваторостроительное предприятие.

      МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• проектирование

• производство силосов и оборудования для элеваторов

• строительство и монтаж «под ключ»

Мы способны решать задачи  
любой сложности — в кратчайшие сроки 
и с высоким качеством!

• создаются на самом современном оборудовании

• в изготовлении используется высококачественная оцинкованная сталь 

европейского производства

• обладают надежной конструкцией, отвечающей суровым требованиям 

российского климата

• по цене значительно дешевле импортных аналогов, и расчеты мы осуществляем 

исключительно в рублях без привязки к валютному курсу

ПРОИЗВОДИМОЕ НАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕВАТОРОВ 
И СИЛОСА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ОБЛАДАЕТ ЧЕТЫРЬМЯ НЕОСПОРИМЫМИ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

main@skess.ru  

www.skess.ru

344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 38,

тел.: (863) 232-19-14, 232-05-06, 232-83-05, 

факсы: (863) 232-46-24, 232-76-24, 



Элеваторы — под ключ
Корпорация СКЭСС — крупнейшее в России предприятие 
по строительству элеваторов

Свою историю корпорация «Севкавэлеваторспецстрой» ведет с 1946 года, когда для строительства предприятий 
по хранению и переработке зерна на Северном Кавказе решением правительства страны был создан трест 
«Севкавзаготстрой». За годы перестройки и реформ корпорация СКЭСС сумела не только сохранить себя как 
эффективное предприятие, но и освоить новые технологии в элеваторостроении.

Всегда — на передовой. В струк-
туру вновь созданного в 1946 году 

треста вошли построенные в десяти 

городах Северного Кавказа специ-

ализированные заводы и полигоны, 

в том числе ремонтно-механический 

завод в Батайске, завод по выпуску 

металлоконструкций в Краснодаре 

и заводы ЖБИ в Армавире, Нальчике, 

Сальске, Тихорецке и Миллерово.

Уже к 1969 году доля предприятия 

в общем объеме ввода элеваторных 

емкостей по стране составляла 37%. 

Практически вся производственная 

база по хранению и переработке 

зерна, которая есть сегодня на 

Северном Кавказе, построена силами 

этого предприятия. Кроме того, 

строительство элеваторов велось 

в Иране, Ираке, Афганистане, 

Монголии и Судане. Корпорация 

первой в России освоила строитель-

ство мини-элеваторов, мини-мельниц 

и мини-комбизаводов, что дало 

возможность сельхозпредприятиям 

самим перерабатывать свою продук-

цию; первой стала изготавливать 

стальные силосы, что значительно 

снизило стоимость элеваторов и 

затраты на хранение зерна.

Сегодня коллектив корпорации — это 

почти 500 высококвалифицированных, 

опытных специалистов. С 2009 г. 

корпорацию возглавляет генеральный 

директор Александр Дормостук. 

Отечественное, надежное, каче-
ственное. Корпорация СКЭСС зани-
мается строительством элеваторов 

«под ключ», то есть своими силами 

проектирует объекты, строит их, 

а главное, оснащает оборудовани-

ем собственного производства. Это 

значительно удешевляет и ускоряет 

реализацию каждого проекта. 

Завод, действующий в Батайске, 

без преувеличения можно назвать 

сердцем корпорации. Линейка выпу-

скаемой здесь продукции включает 

в себя все виды оборудования, 

требуемого для оснащения элевато-

ров, — от силосов из оцинкованной 

стали и строительных металлокон-

струкций до ленточных и цепных 

транспортеров, автомобилеразгруз-

чиков и стальных бункеров. На за-

воде трудятся более 250 высоко-

квалифицированных сотрудников, 

способных решать самые сложные 

задачи. «С 2008 г. мы за счет соб-

ственных средств и ресурсов созда-

ли высокотехнологичное производ-

ство, не уступающее лучшим мировым 

аналогам, — говорит Александр 

Дормостук, — здесь установлено 

современное европейское оборудо-

вание. Используется качественная 

сталь тоже европейского производ-

ства. Все это дает нам возможность 

добиваться высокого качества 

и надежности нашей продукции. 

Перевооружение на заводе произво-

дится постоянно: устанавливаются 

новые специализированные автома-

тические линии для профилирования, 

станки для лазерного раскроя и 

гибки металла еще более высокого 

класса точности, которые повысят 

качество выпускаемой продукции и 

обеспечат более высокую производи-

тельность труда.

Наша продукция на 100% отвечает 

требованиям импортозамещения, 

ничуть не уступая по качеству 

зарубежным аналогам. А с ростом 

курса валют нам стало легче конку-

рировать с импортерами и в ценовом 

сегменте. Сегодня круг наших за-

казчиков расширяется, в частности 

за счет тех, кто запроектировал 

будущее строительство под им-

портное оборудование, но с ростом 

доллара и евро вынужден был искать 

замену на внутреннем рынке».

Сдержанный оптимизм в условиях 
импортозамещения. «Наше производ-
ство обладает определенной специ-

фикой, в силу которой не относится 

ни к промышленности, ни к сель-

скому хозяйству, а это значительно 

осложняет получение различных форм 

государственной поддержки, — отме-

чает Александр Дормостук, — по-

этому мы развиваемся только за 

счет собственных средств и привле-

ченных кредитов без субсидирова-

ния процентной ставки. Между тем 

создаваемая нами и другими анало-

гичными предприятиями материаль-

но-производственная база является 

важной частью и условием реализа-

ции стратегии продовольственной 

безопасности страны. Внимание к 

нам на внутреннем рынке со стороны 

потенциальных заказчиков, безус-

ловно, увеличилось. Оно могло бы 

быть еще больше, но наш заказчик 

пока не может похвастаться осо-

бой платежеспособностью, опять 

же из-за отсутствия «длинных» и 

дешевых кредитов. Между тем наши 

мощности обладают значительным 

и пока не полностью задейство-

ванным потенциалом. При работе 

в одну смену мы можем ежемесячно 

перерабатывать более 1 тыс. тонн 

металла. Но мы можем также значи-

тельно увеличить объем выпускаемой 

продукции за счет приобретения 

дополнительного оборудования». Бу-

дучи горячим сторонником стратегии 

импортозамещения, Александр Дормо-

стук добавляет, что использование 

в производстве импортных техноло-

гий и импортного сырья для корпо-

рации — вынужденная мера. «Мы с 

удовольствием сделали бы выбор 

в пользу отечественного произво-

дителя оборудования и сырья для 

своего производства. Но, к сожале-

нию, пока в России нет предприя-

тий, выпускающих интересующие нас 

позиции, например, необходимую нам 

оцинкованную сталь толщиной 6 мм 

и покрытием до 600 грамм. И если в 

этом сегменте появится достойный 

производитель, мы будем покупать 

наше, российское».

Александр Дормостук

Справка. Кроме производственных объектов корпорация СКЭСС ведет 
гражданское строительство. Построены десятки административных 

зданий, школ, детских садов и жилых домов в Ростове-на-Дону, 

Азове, Ставрополе, Краснодаре, Армавире, Махачкале, Нальчике. 

В последнее время СКЭСС вкладывает собственные средства в стро-

ительство социального жилья, выступая инвестором и застройщиком. 

Так, в Азовском районе рядом с п. Новоалександровка корпорация 

возводит жилой поселок из 3-этажных домов общей жилой площа-

дью 34 тыс. кв. м. Поселок обеспечен всеми видами коммуникаций. 

Здесь будет проведено благоустройство, появятся магазин и дет-

ский сад. В этом году первый дом уже будет сдан в эксплуатацию. 

Ориентировочная стоимость 1 кв. м жилья — 40 тыс. руб. Корпорация 

привлекает к сотрудничеству банки для реализации ипотечных про-

грамм. Одно- и двухкомнатные квартиры небольшой площади идеально 

подходят для молодых семей как первоначальный вариант проживания, 

который в перспективе может быть улучшен. Квартиры сдаются в со-

стоянии «продвинутого стройварианта», готовые к чистовой отделке.

                          |
Текст: Валентина Колесник | 



Компания активно участвовала и в реализации постановления Правительства РФ 
по реструктуризации угольной промышленности, в реализации программ местного 
развития и обеспечения занятости шахтерских городов и поселков в г. Донецке, 
где в короткие сроки построила несколько пятиэтажных жилых домов для переселенцев. 

Сегодня компания 
возводит жилые комплексы  
в Ростове-на-Дону. 

Уникальным объектом 
ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ» 
станет жилой комплекс 
на ул. Белокалитвинской 
в Ростове-на-Дону. 
Здесь, помимо комплексного 
освоения 4,18 га земли 
под строительство 
многоэтажных домов 
и объектов социально-
бытового назначения, 
на берегу реки Темерник 
планируется благоустроить 
набережную. 

За 10-летний срок работы специ-
алисты ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ» 
возвели 15 многоквартирных 
домов в донской столице, постро-
или сеть магазинов «Пятерочка» 
в Ростовской области, участво-
вали в жилищной программе 
губернатора РО Василия Голубева 
по проектированию жилых домов 
для детей-сирот, работников бюд-
жетной сферы и граждан, пересе-
ляемых из ветхого жилья. 

ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ»: 
сочетание эстетики 
и комфорта

www.ugzhilstroy.ru 

Впервые в донской столице 
для транспортного сообщения 
набережной и остановочного 
комплекса общественного 
транспорта будет установлен 
эскалатор. 

344068 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Бодрая, 41 А,
тел.: (863) 231-22-55, 231-22-66, 231-22-77  |  www.ugzhilstroy.ru



Ипотека против кризиса. Отличитель-
ной особенностью жилых комплексов 

ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ» является практика 

применения встроенно-пристроенных 

объектов социально-бытового назначе-

ния. 

Строительство первого такого жилого 

комплекса с подземной автостоянкой 

на пр. Ленина, 140 А, началось в 2009 

году. Сегодня введено в эксплуата-

цию три секции многоэтажного дома, 

а завершение строительства заплани-

ровано в 2016 году. В начале 2014 г. 

компания приступила к строительству 

многоквартирного жилого дома со 

встроенными посещениями обществен-

ного назначения по ул. Вагулевского. 

С точки зрения специалистов, в 

интересном архитектурном решении 

будет выполнен жилой комплекс на ул. 

Воровского. Панорамное остекление 

круглых окон и балконов на верхнем 

этаже дома станет не только деко-

ративным украшением фасада, но и 

придаст квартирам иллюзию открытого 

пространства пентхаусов. На пер-

вом этаже будут размещены офисные 

помещения и магазины. Источником 

теплоснабжения и горячего водоснаб-

жения станут две крышные котельные.

На сегодняшний день средняя стои-

мость квартир в этом доме составляет 

47 тыс. рублей за 1 кв. м. Понимая 

всю сложность приобретения жилья 

во время ухудшения экономической 

ситуации, компанией были разработаны 

ипотечные программы, позволяющие 

будущим новоселам выбрать для себя 

наиболее приемлемый вариант оплаты. 

В частности, при реализации квартир 

в ЖК на ул. Воровского сам застройщик 

предоставляет право беспроцентной 

рассрочки на три года со вступитель-

ным взносом в размере 30% от стоимо-

сти жилья. 

Не остались в стороне от стиму-

лирования продаж и банки-партне-

ры ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ». Например, 

для реализации квартир в домах 

на пр. Ленина, ФАКБ «Инвестторгбанк» 

(ОАО) «Ростовский» была разработана 

ипотечная программа кредитования с 

минимальной процентной ставкой годо-

вых — 11,9%. Известно, что получить 

ипотечное кредитование банка потре-

битель имеет право лишь при 20-про-

центной готовности объекта, однако в 

этом случае стоимость жилья воз-

растает в сравнении с приобретением 

квартир на стадии нулевого цикла. 

Многолетние деловые отноше-

ния ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ» с ФАКБ 

«Инвестторгбанк» (ОАО) «Ростовский» и 

Сбербанком России привели к тому, что 

сегодня ипотечная кредитная линия 

для приобретения жилья «ЮГЖИЛСТРОЙ» 

стала доступна на нулевом цикле 

строительных работ. 

Жилой комплекс с купелью  
и эскалатором. Строительство одного 
из самых уникальных объектов ком-

пании — жилого комплекса на ул. Бе-

локалитвинской — начнется в 4-м 

квартале 2016 года. Комфортные, 

светлые и энергоэффективные кварти-

ры будущего жилого комплекса станут 

результатом успешного совмещения 

прогрессивного опыта, лучших тради-

ций проектирования и отделки.

«Помимо жилья, в этом микрорайоне 

планируется построить детский сад 

на 53 места, четыре полуподзем-

ные автостоянки и одну наземную 

двухуровневую общей вместимостью 

625 машино-мест. Для обеспечения 

нормальных санитарно-гигиенических 

условий для жителей будут построены 

автопроезды и автостоянки с дорожным 

покрытием, обустроены тротуары, уста-

новлены малые архитектурные формы, 

спортивные и игровые площадки, 

а также максимально озеленена тер-

ритория, — рассказывает учредитель, 

генеральный директор ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ» 

Муса Клычев. 

Для здорового отдыха жителей нового 

микрорайона проектом планировки тер-

ритории предусмотрено благоустрой-

ство берега реки Темерник, распо-

ложенной в районе застройки. Здесь 

будет обустроена набережная с велоси-

педными дорожками. Для удобства пе-

ремещения жителей впервые в Ростове-

на-Дону будет установлен крытый 

эскалатор, связывающий набережную 

реки Темерник и остановку обществен-

ного транспорта на ул. Армянской. 

«На территории земельного участка 

На Дону появится новая 
набережная
Реализуя проект строительства ЖК на ул. Белокалитвинской, 
ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ» благоустроит набережную реки Темерник 

ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ» активно участвует в реализации ФЗ N° 214, направленного на строительство жилья в рамках 
долевого участия. Сегодня компания продолжает строительство жилых комплексов на пр. Ленина, на ул. Воровского 
и ул. Вагулевского, а также приступила к разработке проекта планировки территории и межевания земельного участка 
на ул. Белокалитвинской в донской столице. 

                      |
Текст: Марина Коринец | 

берет начало родник, впадающий 

в реку Темерник. В истоке родника мы 

хотим создать купель, безусловно, 

с благоустроенной зоной для отдыха, — 

дополняет Муса Клычев». 

Комплекс новой застройки будет 

иметь общую охраняемую территорию, 

всю необходимую социально-бытовую 

инфраструктуру и, что немаловажно, 

автономное инженерное обеспечение. 

Примечательно, что несколько квартир 

в этом уникальном жилом комплек-

се застройщик планирует выделить 

для реализации муниципальных заказов 

социально незащищенным категориям 

граждан. 

Увековечить память героев. Обеспе-
чивая устойчивое развитие бизнеса, 

ООО «ЮГЖИЛСТРОЙ» строго следует 

принципам социальной ответственно-

сти. На благотворительные цели компа-

ния регулярно выделяет значительные 

средства, спонсируя донскую женскую 

гандбольную команду и багаевский 

детский юношеский спортивный клуб 

«Витязь» от Федерации кикбоксинга 

РО. Благодаря наличию столь мощ-

ного союзника спортсмены регуляр-

но показывают отличные результаты 

на соревнованиях самого высокого 

уровня, проводимых как в России, так 

и в Европе. Не остался без внимания 

компании Ростовский дом-интернат N° 2 

для престарелых и инвалидов. О бла-

готворительной деятельности компании 

Муса Клычев говорит неохотно, считая 

социальную политику не поводом для 

гордости, а святым долгом каждой пре-

успевающей строительной компании.

Не забывает Муса Салавдинович и 

о героическом подвиге русского 

народа, освободившего мир от не-

мецко-фашистских захватчиков. В его 

семье понятия «героизм» и «патрио-

тизм» всегда были наполнены глубоким 

смыслом. Под командованием младшего 

брата деда в январе 1944 года был 

захвачен плацдарм на реке Одер у 

города Кебен, с которого началось 

неудержимое наступление советских 

войск. Неслучайно незадолго до 

празднования юбилея Великой Победы 

Муса Клычев стал инициатором уста-

новки в Ростове-на-Дону памятника на 

месте гибели в 1942 году лейтенанта 

Красной Армии Николая Голопузова. 

Так, 8 мая 2015 года на месте не-

заметного солдатского надгробия 

появилась гранитная стела, вверху 

которой, на георгиевской ленте, был 

высечен орден «Отечественной войны», 

а ниже расположилась надпись: «Здесь 

22 июля 1942 года при защите города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков погиб лейтенант Николай 

Голопузов». 

«Для людей нашего поколения память 

о героях Великой Отечественной войны, 

память о подвигах наших отцов и дедов 

священна. Буквально через несколько 

часов после открытия мемориала мы 

увидели на нем множество букетов 

цветов. Возможно, столь оператив-

ную реакцию донских жителей следует 

рассматривать как признание нашего 

небольшого вклада в увековечение 

памяти погибших», — говорит Муса 

Клычев. 

А сегодня на благотворительной 

основе совместно с администрацией 

Железнодорожного района компания 

принимает участие в оказании помощи 

донскому инвалиду-погорельцу. 

Муса Клычев



— арматурные каркасы для сборного 
железобетона, изделия для монолитного 
и крупнопанельного домостроения.

Дополнительная продукция завода:
— сваи длиной от 4 м до 12 м и составные 
сваи сечением 30 х 30, 3 5х 35, 40 х 40;
— перемычки всех типоразмеров;
— плиты-перекрытия предварительно 
напряженные стендового безопалубочно-
го формования;
— прогоны;
— бордюры;
— кольца канализационные и крышки 
к ним;
— плиты канальные для инженерных 
сооружений;
— фундаментные блоки стеновые;
— элементы забора.

Технология адаптирована как к строи-
тельству жилых зданий, так и к возведе-
нию парковок, инфраструктурных соо-
ружений, административных, торговых, 
спортивных и культурно-развлекатель-
ных объектов.

Основная продукция завода:
— железобетонные конструкции круп-
нопанельного домостроения (наружные 
стеновые панели, внутренние стены, 
перегородки, плиты-перекрытия, керам-
зитобетонные и вентиляционные блоки, 
шахты лифтов);

Мощности завода
До 1 января 2015 года — 35 тыс. куб. м 
(полный комплект изделий для 
панельного домостроения серии 135 
и серии КОПЭ-ЮГ, 60 тыс. кв. м жилья 
в год).
В 2015 году введены в эксплуатацию 
дополнительные мощности в объеме 
26 тыс. куб. м.
Это современная технологическая 
линия для изготовления пустотного 
настила длиной до 11,4 м и технологиче-
ская линия по изготовлению стеновых 
панелей.

Во все времена на Руси славилось 
качество строительства. Наша компания 
«АстДомСтрой-Инвест» более 10 лет 
сохраняет и приумножает лучшие 
традиции отечественного зодчества, 

реализует масштабные строительные проекты, являясь одной из ведущих 
строительных компаний Астрахани и Астраханской области.
В деятельности мы опираемся на обеспечение полного цикла 
общестроительных и отделочных работ различного назначения 
и любого уровня сложности. Своим клиентам предлагаем наиболее 
выгодные и качественные решения в соответствии с государственными 
и международными стандартами.
Высокое качество услуг ООО «АстДомСтрой-Инвест» достигает благодаря 
полной отдаче делу высококвалифицированных специалистов, применению 
новейших технологий, материалов, самого современного оборудования 
и контролю качества проводимых работ. Ответственность и надежность — 
тот принцип, которому всегда следует коллектив компании.
В канун профессионального праздника — Дня строителя — поздравляю 
всех коллег-строителей, руководство Астраханской области, министерство 
строительства и дорожного хозяйства области, администрацию города. 
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, решения 
поставленных благородных задач на благо родного города, Астраханской 
области, всей России. Удачи вам на избранном пути!

ООО «АстДомСтрой-Инвест» 
приумножает лучшие традиции 

отечественного зодчества

Новое оборудование — новые 
производственные успехи

Юсуф Зейнединов,
генеральный директор ООО «АДС-Инвест»,

депутат Думы Астраханской области

г. Астрахань, 
ул. Краматорская, 190,
тел.: (8512) 50-95-67, 
50-95-65, 50-96-57 

В составе компании «АстДомСтрой-Инвест» — завод железобетонных изделий. Железобетонные 

изделия и бетон собственного производства «АДС-Инвест» использует в своей работе.

Завод претерпел существенную модернизацию с заменой устаревшего технологического 

оборудования на современное с низким энергопотреблением и высоким качеством.

В комплексе завода — пять цехов (формовочный, бетоносмесительный, арматурный, 

вспомогательные — ремонтно-механический и энергоцех), два участка, два подразделения.



Объекты, введенные 
в эксплуатацию:
— два современных животноводческих 
комплекса на 200 голов каждый для 
ООО «Картубинское» и реконструкция жи-
вотноводческого комплекса на 400 голов в 
пос. Эрле Приволжского района Астраханской 
области;
— 10-этажный 81-квартирный жилой дом с 
нежилым первым этажом по ул. Бабаевского в 
Ленинском районе Астрахани;
— комплекс жилых домов (9-этажный 1Д, 
10-этажный 1А, 10-этажный 1Г, 9-этажный 1Е, 
10-этажный жилой дом 1Б) по ул. Бабаевского 
в Ленинском районе Астрахани;
— группа монолитных жилых домов по ул. 
Бабаевского в Ленинском районе Астрахани;
— группа жилых домов по ул. Минусинской 
в Кировском районе Астрахани (12-этажный 
190-квартирный жилой дом № 6);
— 9-этажный жилой дом по ул. Бульварной 
в Ленинском районе Астрахани и др.

Сегодня компания возводит 
объекты:
— 12-этажный жилой дом по ул. Аксакова 
в Ленинском районе Астрахани (общая 
площадь квартир — 8387,42 кв. м, количе-
ство квартир — 154, срок сдачи — II квартал 
2016 года);
— группа жилых домов по ул. Минусинской 
(микрорайон Луковки, 2-я очередь);
— застройка коттеджного поселка в с. Началово 
Приволжского района Астраханской области 
(общая площадь участка — 89,96 га, площадь 
под жилой застройкой — 73 тыс. кв. м, с соб-
ственной инфраструктурой);
— группа жилых домов по ул. Моздокской/
Краснодарской/Баха в Советском районе 
Астрахани (жилой дом № 1 общей площадью 
13323,3 кв. м, срок сдачи — II квартал 2016 года, 
жилой дом № 2 и жилой дом № 3 общей пло-
щадью 24701,72 кв. м, срок сдачи — IV квартал 
2016 года, жилой дом № 4 общей площадью 
19151,9 кв. м, срок сдачи — II квартал 2017 года).

За время своей деятельности ООО «АСД-Инвест» приобрело огромный опыт 
работы по возведению промышленных, гражданских зданий и сооружений, 
коттеджных поселков.
Застраивая жилые комплексы, компания создает особое жизненное 
пространство, продуманное в деталях: с детскими площадками, развитой 
инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Приверженность 
проверенным, высокоэффективным технологиям, использование 
современных инженерных решений позволяют строить быстро и надежно, 
выделяя «АДС-Инвест» как одно из лучших предприятий строительного 
комплекса Астрахани.
Проекты компании — это гармония природы и цивилизации, комфорт 
и безопасность жителей.

Проекты компании «АстДомСтрой-Инвест» — 
это гармония природы и цивилизации, 
комфорт и безопасность жителей



В будущем году ООО «ГражданПромСтрой» отметит 
двадцатилетний юбилей. За столь внушительный срок сплоченный 
коллектив компании построил в Ейске множество жилых домов, 
выполненных по традиционной, проверенной временем 
технологии из кирпича.

Благодаря стабильной работе ООО «ГражданПромСтрой» 
в Ейске активными темпами развивается сектор жилищного 
строительства. В среднем ежегодно компания вводит в строй секцию 
девятиэтажного дома, безотлагательно приступая к освоению 
нового земельного участка. Разработанный стратегический план 
компании по возведению жилья в курортном городе позволяет 
ООО «ГражданПромСтрой» уверенно смотреть в будущее. 

353691 Краснодарский край, 
г. Ейск, ул. Мичурина, 22, 

тел.: (86132) 7-35-26

Работать, строить и созидать 



По принципу семейного  
бюджета. Строительный опыт ос-
нователя и директора одного из 

предприятий ейских строительных 

компаний «ГражданПромСтрой» Вален-

тины Дубовиковой является серьезным 

поводом для удивления коллег-стро-

ителей. Даже в нелегкие времена 

экономических перемен компания 

продолжала строить жилые дома, на-

ращивать материально-производствен-

ную базу, приобретать земельные 

участки для дальнейших застроек. 

Складывалось мнение, что за пле-

чами «ГражданПромСтроя» находится 

богатый запас скрытых резервов. 

Однако на практике, как бы ни было 

сложно, Валентина Дубовикова всегда 

сохраняла выдержку и хладнокровие, 

стараясь не подвести дольщиков, 

качественно и в срок сдать объект 

в эксплуатацию. 

«Каждой женщине присуща рацио-

нальность, поэтому и строительный 

бизнес я стараюсь выстраивать 

по принципу семейного бюджета. 

В частности, никогда нельзя брать 

в долг, открывать кредиты. Ведь не 

зря известная поговорка гласит, что, 

занимая, мы тратим чужие деньги, 

а потом отдаем свои», — делится 

Валентина Дубовикова. 

Тем не менее однажды компании 

пришлось воспользоваться опытом 

привлечения заемных средств для 

строительства жилья социального 

назначения. 

«Тогда мы участвовали в программе 

по переселению граждан из ветхо-

го и аварийного жилищного фонда, 

возводили дом на 70 квартир на 

ул. Международной. Специфика 

муниципальных контрактов тако-

ва, что финансирование из бюджета 

осуществляется лишь после сдачи 

объекта в эксплуатацию и заселения 

новоселов, — поясняет Валентина 

Дубовикова. — Надо было строить, 

а средств не хватало». 

Несмотря на возникшие трудности, 

компания успешно справилась с по-

ставленной задачей, сдав точно 

по графику объект в эксплуатацию. 

Однако свою дальнейшую деятельность 

«ГражданПромСтрой» направил в русло 

строительства жилья в рамках доле-

вого строительства. 

Сегодня компания завершает возве-

дение третьей секции пятиэтажных 

домов на ул. Казачьей, 2 Г, и после 

выполнения благоустройства терри-

тории этого дома приступит к стро-

ительству девятиэтажного жилого 

объекта на ул. Коммунистической, 17. 

Параллельно получили положительное 

заключение экспертизы земельного 

участка на ул. Красной, где планиру-

ется возвести четыре девятиэтажных 

дома на 300 квартир. 

«Мы никогда не ведем строительство 

на двух объектах одновременно. 

Для того чтобы качественно выполнить 

работу, нельзя браться за все сразу. 

К строительству нового дома мы при-

ступаем лишь тогда, когда предыдущий 

сдан в эксплуатацию», — говорит 

Валентина Дубовикова. 

Благодаря такому подходу компания 

из года в год стабильно возводит 

жилые дома. Работы ведутся строго 

по графику, согласно разработанно-

му на 10 лет стратегическому плану 

развития ООО «ГражданПромСтрой». 

Как строилась карьера 
Свой первый опыт в строительстве 

Валентина Дубовикова получи-

ла в 46 лет, работая бухгалтером 

на известном в советские годы ейском 

предприятии «Жилстрой». В начале 

90-х, когда деятельность «Жилстроя» 

была приостановлена, Валентина 

Дубовикова с двумя руководителями 

советского предприятия образовала 

строительную фирму «Валентина». 

Однако компаньоны, привыкшие к тихо-

му и спокойному труду, свойственному 

советской эпохе, особо не стремились 

работать. Тогда Валентина Дубовикова 

учредила «ГражданПромСтрой». 
                      |
Текст: Марина Коринец | 

«Когда фирма приступила к работе, 

в штате был лишь один сварщик со сва-

рочным аппаратом. В этом тандеме я 

играла роль и директора, и главного 

бухгалтера, и охранника, — вспоминает 

руководитель компании. — Первым нашим 

заказом стало выполнение 30 громоотво-

дов в совхозе «Советский», его директо-

ру Човгану Валерию Ивановичу я приношу 

глубокую благодарность за вклад в ста-

новление моей компании. Надо отметить, 

что наш малочисленный коллектив успеш-

но справился с поставленной задачей. 

Затем мы выполняли капитальный ремонт 

школ, детских садов, ферм, строили 

зернохранилища. А расплачивались с нами 

в то время исключительно сельскохозяй-

ственной продукцией». 

Все вырученные от продажи сельхозпро-

дуктов средства Валентина Дубовикова 

вкладывала в развитие строительной 

фирмы. Было нелегко, но постепенно 

штат компании разрастался, укреплялась 

материально-техническая база, краси-

вый офис, появлялись цеха: сварочный 

и металлопластиковый, цех для работы 

плотников. Свой первый жилой ком-

плекс — семь секций пятиэтажных домов 

— компания возвела в 2000 году на ул. 

Коммунистической, 85/6, на 250 квартир. 

Сегодня в ООО «ГражданПромСтрой» 

работает 100 специалистов. В процес-

се работы здесь всегда присутствует 

доброжелательная и семейная атмосфера. 

Во многом это обусловлено тем, что 

Валентина Дубовикова стала родоначаль-

ником семейной династии строителей, 

сумев увлечь сына и дочь интересной 

профессией созидателя. 

«Залогом грамотного воспитания я 

всегда считала формирование у детей 

успешной модели поведения. Ведь не 

случайно в состоятельных семьях и 

богатейших корпорациях детям пе-

редаются не деньги, а умение их 

зарабатывать», — уверена Валентина 

Дубовикова. 

Сын Юрий Дубовиков успешно завершил 

обучение в Ростовском государствен-

ном строительном университете и 

возглавил ООО «ГражданПромСтрой». 

Дочь Татьяна Дубовикова получила 

образование в Сыктывкарском государ-

ственном университете по специаль-

ности «финансы и кредит» и вот уже 

много лет работает финансовым дирек-

тором компании. Специфика семейного 

бизнеса дает возможность оператив-

но решать многие сложные задачи. 

Нередко родственные связи позволяют 

экспериментировать, что с точки зрения 

специалистов и является двигателем 

прогресса для активного развития стро-

ительного бизнеса. 

Валентина Дубовикова: 

— На протяжении многих веков про-

фессия строителя всегда пользовалась 

заслуженным почетом и уважением. 

Строительство — это ответственный 

труд, требующий от специалистов 

полной самоотдачи. Накануне профессио-

нального праздника я хочу от всей души 

поздравить наш сплоченный коллектив 

«ГражданПромСтроя» с наступающим Днем 

строителя. Хочется выразить благодар-

ность за наш нелегкий, ответственный 

и созидательный труд. Желаю вам креп-

кого здоровья, благополучия и успехов 

во всех начинаниях!

Валентина Дубовикова: «Мы строим город, 
в котором жить нашим детям»

Ни для кого не секрет, что самыми надежными и старейшими производствами на свете всегда были предприятия 
семейного бизнеса. Ярким примером является опыт семейного бизнеса ООО «ГражданПромСтрой». Основанная 
в 1996 году, компания успешно противостояла всем экономическим перипетиям, не просто стараясь удержаться 
на плаву, но и активно развиваясь, продолжала возводить жилые объекты на благо родного Ейска. Сегодня 
ООО «ГражданПромСтрой» завершает в городе строительство третьей секции пятиэтажного дома и приступает 
к возведению девятиэтажного дома.

Валентина Дубовикова, Юрий Дубовиков, Татьяна Дубовикова


