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Вперед 
к олимпийским 

вершинам!

Дмитрий Лешик, замести-
тель генерального директора: 
— Мы работаем круглосу-
точно, в любое время года и 
преимущественно на горных 

вершинах, для которых характерны аномально низкие 
температуры и высокое давление. Соответственно, 
требования к оборудованию возрастают. Сегодня наша 
материально-производственная база обеспечена самой 
прогрессивной техникой и современным оборудова-
нием. Этому вопросу мы уделяем особое внимание, 
ведь от того, насколько модернизировано оснащение 
предприятия, во многом зависит не только качество, но 
и сроки выполняемых работ.

Алексей Сычев, замести-
тель генерального директора 
ООО «Регион 93»: 
— Строительство любых 
сооружений — это сложный 

и трудоемкий процесс, требующий тщательной подго-
товки. Тем более если работать приходится в сейсми-
ческом районе на высоте более тысячи метров. Выпол-
нение строительных работ нулевого цикла требует 
строго профессионального подхода, без допустимых 
погрешностей — от качества реализации проекта на 
данном этапе зависит надежность будущего объекта! 

Эдуард Прощурович, 
генеральный директор 
ООО «Регион 93»: 
— В нашей компании работа-
ют настоящие профессионалы, 

искренне любящие свой труд и понимающие всю от-
ветственность выполняемых работ на столь значимых 
объектах. Наша деятельность максимально сконцен-
трирована на конечном результате: мы хотим видеть 
качественные готовые объекты и гордиться тем, что 
оставили свой след в истории российского строитель-
ства! Поэтому фраза, которой мы завершаем каждый 
рабочий день: «Скорей бы утро, да на работу!».  
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354000 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Конституции, 18, 

оф. 606, 
тел.: (8622) 98-80-66

ООО «Регион 93» 
специализируется на выполнении 

строительных работ нулевого цикла 

(буровые и монолитные)

Партнеры ООО «Регион 93»: 

— ООО «Геоизол»; 

— ЗАО «Росинжиниринг строительство»;

— ООО «ДСК» и мн. др. 

Сегодня компания выполняет проектные 

и изыскательские работы на олимпийских 

объектах Сочи, таких как: 

— горноклиматический курорт «Альпика-

Сервис»;

— дома приема официальных гостей «Псе-

хако» и «Ачипсе»;

— совмещенный комплекс для проведения 

соревнований по лыжным гонкам и биат-

лону горной Олимпийской деревни;

— подъездная автомобильная дорога и 

хребет Псехако и мн. др. 

Компания «Регион 93» зарекомендовала 

себя надежным партнером, способным 

качественно и в срок выполнять работы 

повышенной сложности в труднодоступ-

ных местах на вершинах горного хребта. 
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 строительство 
128 Евгений Ивакин: «Главная за-

дача — объединение строи-
тельных организаций области»

142 Застройщики войдут в долю?

144 Избежать рисков при строи-
тельстве невозможно, но 
можно их застраховать

170 Центр экостроительства

 инвестиции  
 в регионы: 

174 Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев

182 Губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев

188 Губернатор Волгоградской 
области Сергей Боженов

192 Губернатор Ставропольско-
го края Валерий Зеренков

Развитие крупнейших 
городов и районов:

218 Ростов-на-Дону

232 Сочи

224 Краснодар

324 Каменск-Шахтинский

328 Волгодонск

343 Боковский район

344 Октябрьский район

336 Пролетарский район

378 Курганинский район

 снабжение:

268 Новости снабжения

270 Минрегион поделится функ-
циями

276 Ник Винс: «Мы высоко оце-
ниваем потенциал рынков 
РФ и стран СНГ»

284 Железобетонное качество

281 Обзор рынка: Цементное 
пространство

В номере:

16 — 65
актуально

16   Колонка редактора

17  Отзывы

18    Строительная арифметика 

20   Губернаторы о развитии 
регионов

22   Сергей Говорун: «Усиление 
демократии позволит повы-
сить ответственность глав 
перед населением»

20   Владимир Коган: «Агент 
строительного влияния» 

24    Сергей Трифонов: «Через 
пять лет капитализация 
региона будет вдвое выше, 
чем сейчас»

38  Валерий Жуков: «На Кубани  
 реализуются проекты,   
 которые казались едва  
 осуществимыми»

54   Сергей Захарченко: «Волго-
градская область наращи-
вает объемы строительства 
жилья экономкласса»

64   Юрий Корнет: «Капиталь-
ные вложения в строитель-
ство растут»

92 Григорий Рапота: «Идет   
 нормальное соперничество   
 на единой экономической  
 территории»

СОДЕРЖАНИЕ

Единое экономическое пространство

Виктор  
Христенко: 
«Создать новое 
по качеству 
интеграционное 
экономическое 
объединение»   

стр. 76 

Серик 
Нокин: 
«Строители явля-
ются истинными 
проводниками 
интеграции»  

 стр. 90 

Нурсултан  
Назарбаев:  
«Показать 
дееспособность, 
полезность и вы-
годность интегра-
ции»  

стр. 80 

Анатолий  
Ничкасов:  
«В Беларуси ведет-
ся 150 разработок 
в области строи-
тельства»  

 стр. 94 
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Ежегодные рейтинги отраслевого журнала «вестник»

100 крупнейших 
 СРО России	
	 	с. 160 — 167-20 крупнейших 

 застройщиков 
 РБ		с. 146 — 151 

60 крупнейших 
 застройщиков 
 РФ		с. 114 — 123 20 крупнейших 

 застройщиков 
 РК		с. 152 — 157 

 ЖКХ:
290 Константин Цицин: «Пре-

имущество саморегулиро-
вания — в солидарности и 
коллективной ответствен-
ности»   

292 Толеутай Рахимбеков: 
«Обеспечение казахстанцев 
качественной водой — госу-
дарственный приоритет» 

302 Успешный опыт ростовского 
водоканала может служить 
примером для всего Юга 

103 - 109
 тема номера:       

 Доступное жилье  

312 — 315
Отраслевой форум  

СОДЕРЖАНИЕ

Проблема обеспечения населения доступным жильем су-
ществует на всем постсоветском пространстве. Ни у кого 
не вызывает сомнений, что для ее решения необходимо 
стимулировать жилищное строительство и платежеспособ-
ный спрос. Однако не менее важны и правила игры: каким 
параметрам должно удовлетворять доступное жилье в Рос-
сии, Беларуси и Казахстане?

К отопительному 
сезону готовы?
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НаВиГатор по СпецпроеКтаМ

Александр 
Травин

Константин 
Травин 

Любовь  
Волошинова

Андрей  
Хашхаян

Ирина  
Новикова

Ольга  
Гежа

Оксана  
Чубатова

стр. 211 

Донецк

Наталья 
Павлова

стр. 212 

Сочи

Наталья 
Филоненко

стр. 215 

Армавир

Татьяна  
Черномордова 

стр. 217 

Ставрополь

Галина  
Дубровина  

стр. 213 

Минск

Эльвира  
Бондаренко  

стр. 206 

Волгоград

Валентина 
Полевиченко 

стр. 207 

Ростов-на Дону

Раиса 
Горобец 

стр. 208 

Краснодар

Люция  
Усманова  

стр. 209 

Казань

 Секреты успеха женщин  в строительстве 

 Чего не хватает России 

Женщины-руководители делятся секретами своего успеха 
в строительстве. 

Комментарии людей, ответственных за внешний облик стра-
ны: архитекторов, дизайнеров, строителей.

205

401
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 Секреты успеха женщин  в строительстве 

 Чего не хватает России 
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  колонна № 62» 389
  Могилевский  
  автомобильный завод 
  им. С.М. Кирова 151
«Модуль-Инвест» 226
«МОС» 48
«Мостдорстрой» 246
«Мостоотряд-10» 30
  Мокроельмутянское с.п. 339
  МСУП по РС и ЭИС 222
  МУП ТИ г. Донецка 323
«Мясниковское РСУ» 349

Н
«Наука и Практика» 141
«Новая Эра» 58

К о м п а н и и ,  у п о м и н а е м ы е  в  н о м е р еИНДЕКС
«НОСТРОЙ» 50
«НПФ «Голдком» 354
«Нейс-Юг» 36

О
  Областной Дом физической 
  культуры 176

«Объединение подземных  
  строителей» 34
«ОКС СевКавСтрой 
  Инвест» 194
«Отделстрой» 252

П
«ПАРИ» 275
«Передвижная механизи- 
  рованная колонна № 38»  66
«Плаза» 273
«ПОЛИПЛАСТИК Юг» 293
«Приазовский  
  строительный центр» 366
«Прогресс» 73
«Проектировщики  
  Ростовской области» 49
«Проектировщики Северного 
  Кавказа» 53
«Прометей» 196
«ПМК Русская» 68

Р
  Рассветовское с.п. 363
  Реставрационно-строи- 
  тельный профессиональный 
  лицей №30 129
«Регион-93» 4
«Региональное объединение  
  проектировщиков  
  Кубани» 45
«РиэлтИнвестОценка» 288
«РокТрон РУС ЮГ» 346
«Росвуд» 279
«Ростехэнерго» 317
«Ростовгазстрой» 136
«Ростовгорстрой» 130
  Ростовский  
  государственный строитель- 
  ный университет 134
  Ростовский рубероидный  
  завод 364
«Ростовское предприятие  
  Строймеханизация-МА» 139
  Ростовский-на-Дону  
  строительный колледж 138
«Ромстройсервис» 381
«Русгайк» 151
«РЭЖ» 357
«РЭУ-17» 264
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Сергей Алпатов, 
генеральный директор НП 
«Объединение подземных строителей»   стр. 34     

Ефим Басин,  
президент НОСТРОЙ и НП СРО «МОС»   стр. 94    

Владимир Яковлев, 
президент Российского союза строителей  стр. 100  

Николай Шеремет,  
председатель правления Союза  
строителей Беларуси     стр. 101  

Илья Пономарев, 
заместитель министра регионального  
развития РФ     стр. 108  

Людмила Могилевцева, 
руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА.  
НОВОСТРОЙЦЕНТР»  
ГК «ТВОЯ СТОЛИЦА» (Минск)     стр. 149   

Валерий Пшеничный,  
директор департамента стратегического  
развития бизнеса и отдела маркетинга 
компании Scott Holland/CBRE (Алматы)  стр. 155   

Евгений Ермолаев, 
руководитель Федерального центра  
ценообразования в строительстве  
и промышленности стройматериалов   стр. 270  

Марина Александрина, 
директор представительства  
HeadHunter в ЮФО     стр. 296 

Евгений Винокуров,  
директор Центра интеграционных  
исследований Евразийского банка развития   стр. 274  

Ник Винс,  
гендиректор ROCKWOOL Russia Group     стр. 276  

Константин Цицин,  
генеральный директор  
ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»  стр. 290  

Елена Довлатова, 
исполнительный директор  
Российской ассоциации водоснабжения  
и водоотведения     стр. 296  

Сергей Сидаш, 
министр жилищно-коммунального  
хозяйства Ростовской области   стр. 304  

Эксперты
С
«Саморегулируемая 
  организация «Волгоградские 
  строители» 53
«САМУР» 352
«СГЭМ-Геленджик»  266
«СИАЛ-МЕТ» 2
«Сигма» 359
«СИТС» 326
«СКЭРК» 198
«СОЮЗстрой» 368
«СОЧИГРАЖДАНСТРОЙ» 408
«Сочижилсервис» 254
«Сочиморстрой» 244
  Сочинский  
  мусороперерабатывающий 
  комплекс 260, 407
«Спецавтохозяйство  
  по уборке города» 258
«Спецстрой» 184
«Стремление» 229
«СРО «РОСК» 43
«Строительное региональное 
  объединение» 42
«СтройЭксперт» 393
«Стройдеталь» 365
«СТРОЙСЕРВИС» 140
«Стройцентр» 70
  Суховское с.п. 337

Т
  Тарасовское с.п. 356
«Тепловые сети  
  Пролетарского городского 
  поселения» 339
«Тепломонтаж» 191
«ТЕРМО-М» 315
«Техно-Мир» 238
«ТехноНИКОЛЬ» 285
«Тинстрой» 61
«Тоннельдорстрой» 6
«ТрансСтройНур» 396
«Трубосталькомплект» 109
«ТСС Ростов» 223

У
«УК «ЖЭУ» 370
«УО «Новая» 316
«Управление «Водоканал» 369
«Управление механизации 
«Тоннельдорстрой» 234
«Управление строительства 
№ 99» 82
Усть-Лабинское ДРСУ 385
«Унистрой»  180
«Уют» 331

Ф — Ю
ФАУ ФЦЦС 271
«Фортуна» 387
«Черноярское ДРСП» 62
«Центр качества  
  строительства» 289
«Центрострой ЛТД» 81
«Шар-Курылыс» 158
  Шахтинский завод  
  горно-шахтного  
  оборудования 355
«Экситон» 113
«Элмед» 204
«Энергия Юга» 190
«Югстрой» 342
«Югстройсервис» 73
«Южная региональная  
  строительная компания» 186
«ЮжНИИстром» 289
«Южстальконструкция» 248
«ЮРТО» 223

161.ru 102
Gtrading 269
KSB 307

Постеры: 
«Комстрой» 
«Славянский кирпич»
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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Праздник ожидания 
праздника
Немногим менее десяти лет прошло с выхода первого номера 
Отраслевого журнала «Вестник». С тех пор строительный ком-
плекс успел выйти на рекордные рубежи, пережить падение и 
начать восстанавливаться вновь. Сегодня на очереди новый 
этап — интеграция трех крупнейших стран постсоветского 
пространства в рамках Единого экономического простран-
ства (ЕЭП), которая позволит вывести на качественно новый 
уровень развитие отраслей экономики России, Беларуси и 
Казахстана, в том числе строительство и промышленность 
строительных материалов.
Отраслевой журнал «Вестник» является первой информаци-
онной площадкой по системному освещению инфраструктур-
ного развития России, Беларуси и Казахстана. Кроме того, он 
активно сотрудничает с крупнейшим отраслевым издатель-
ским домом в Европе Bauverlag.
В преддверии Дня строителя мы с радостью представляем 
специальный выпуск Отраслевого журнала «Вестник», по-
священный интеграции стран-партнеров ЕЭП. Строители, по 
меткому выражению главы Агентства РК по строительству и 
ЖКХ Серика Нокина, являются истинными проводниками ин-
теграции. В этом номере представлены уникальные рейтинги 
крупнейших застройщиков жилья трех стран, выступление 
главы Евразийской экономической коллегии Виктора Христен-
ко, руководителей отрасли, ведущих экономистов и полити-
ков. Издание, которое вы держите в руках, распространяется 
на территории трех стран, в том числе на выставках в Москве, 
Санкт-Петербурге, Минске, Астане, Алматы, Сочи, Ростове-
на-Дону, Краснодаре, Казани и т.д. Кроме того, информация 
доступна на нашем сайте www.vestnikstroy.ru, а также в при-
ложениях для планшетных компьютеров и смартфонов.
«На современном этапе развития строительной отрасли трех 
стран, учитывая темпы интеграции, важно искать и находить 
общие принципы и правила сотрудничества», — отметил в 
интервью «Вестнику» министр архитектуры и строительства 
Беларуси Анатолий Ничкасов. И мы предложили свои ответы 
на сложные вопросы: каким критериям должно соответство-
вать доступное жилье и каковы отличия в нормативной базе 
стран ЕЭП. 
В юбилейном выпуске Отраслевого журнала «Вестник» мы 
постарались отразить все лучшее, чем сегодня гордятся строи-
тели трех стран. Все для того, чтобы созидать было легче, 
увереннее и интереснее!

С профессиональным праздником, коллеги!

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

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

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

Виктор Абулгафаров — 
руководитель Департамента 
строительства Краснодарского 
края

Владимир Волчихин —  
председатель комитета по 
вопросам экономического 
развития промышленности, 
строительства и ЖКХ 
Законодательного собрания 
Краснодарского края

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

Серик Нокин —  
руководитель Федерального 
агентства по делам 
строительства и ЖКХ 
Республики Казахстан

Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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Александр Милосердов, замести-
тель главы администрации Волго-
донска по городскому хозяйству: 
— В Волгодонске в рамках област-
ной программы по замене лифто-
вого хозяйства запланировано к 
замене 26 лифтов. Согласно услови-
ям конкурса, право на проведение 
работ выиграла компания «Ростов-
лифтмонтаж». На встрече с директо-
ром ООО «Ростовлифтмонтаж» Вла-
димиром Степановым обсуждались 
текущие вопросы по выполнению 
графика работ. Сегодня уже выпол-
нено 45% работ по замене лифтов 
на Энтузиастов, 12 Б: произведен 
демонтаж и монтаж оборудования 
в машинных помещениях и шахтах 
лифтов, закуплено два новых лифта. 
Компания «Ростовлифтмонтаж» 
показывает неизменно высокий 
результат и безупречное качество. 
В ближайшее время в работу будет 
запущен ряд объектов на ул. Горько-
го, 182 (четыре лифта), Пионерской, 
171 А (четыре лифта), Степной, 171 
(три лифта), Гагарина, 21 (один 
лифт), Гагарина, 23 (один лифт) и 
Энтузиастов, 56 (пять лифтов).

См. статью о замене лифтов в Волгодонске,  

http://www.rostovstroy.ru/archive/

articles/4217.html. 

Денис Мерзляков, директор депар-
тамента региональных продаж 
САО «ГЕФЕСТ»: 
— Администрация Ростовской обла-
сти уже длительное время исполь-
зует страхование как инструмент 
управления рисками строительного 
процесса, закладывая в строитель-
ные сметы расходы на страхование. 
С принятием курса на укрепление 
позитивного имиджа региона среди 
инвесторов страхование станет не-
отъемлемой частью развития в этом 
направлении, потому что является 
своеобразным инструментом при-
влечения инвесторов. Страхование 
инвестпроектов позволяет обе-
спечить защиту интересов всех 
участников проекта на каждом 
этапе реализации, тем самым повы-
шая его инвестиционную привлека-
тельность. Кроме того, страхование 
защищает от рисков, связанных 
с необходимостью привлечения 
дополнительного финансирования 
на устранение последствий воз-
можных аварий и непредвиденных 
ситуаций. «ГЕФЕСТ» имеет значи-
тельный опыт работы в Ростовской 
области: в разное время компания 
обеспечивала страховой защитой 
строительство и реконструкцию 
таких объектов, как мостовой пере-
ход через Дон в створе ул. Сиверса, 
участки автодороги М-4 «Дон», 
аэропорт, областная больница № 2 
в Ростове-на-Дону. 

См. статью «Результат не обманул ожиданий»,  

http://www.rostovstroy.ru/archive/

articles/4187.html. 

Михаил Корнев, юрист практики ГЧП 
и инфраструктуры юридической фир-
мы VEGASLEX:
— Концессионное законодательство 
для сферы ВКХ сегодня не является 
оптимальным. Концессионные со-
глашения предполагают возмещение 
затрат частного партнера за счет 
конечного потребителя услуг, реали-
зуемых в соответствии с соглашением. 
Концессии не позволяют эффективно 
структурировать схемы партнерства 
в отношении некоторых объектов, 
плату за использование которых (с 
учетом инвестиционной составля-
ющей) нецелесообразно относить 
полностью на конечного потребителя. 
Тарифы в сфере ВКХ призваны снизить 
финансовую нагрузку на население, 
но они являются фактором, снижаю-
щим инвестиционную привлекатель-
ность. Повысить доходность проектов 
в сфере ВКХ без увеличения тарифов 
возможно путем снижения издержек 
частных партнеров, в том числе за счет 
снижения стоимости привлечения 
финансирования. Следующим шагом в 
развитии ГЧП должно стать принятие 
специального закона. Разрабатыва-
емый в Минэкономразвития законо-
проект «О государственно-частном 
партнерстве» позволит сделать ГЧП ин-
струментом модернизации объектов, 
обладающих сравнительно небольшой 
привлекательностью для инвесторов. 
Законопроект позволит вовлекать в 
проект ГЧП объекты, принадлежащие 
разным публично-правовым образова-
ниям за счет их совместного участия 
в соглашении. Это позволит создавать 
межмуниципальные водоканалы под 
управлением одного частного партне-
ра, который сможет получать поддерж-
ку в виде гарантий или частичного 
финансирования как от субъекта РФ, 
так и от муниципальных образований.

См. статью «Чтобы не иссяк колодец»,  

http://www.rostovstroy.ru/archive/

articles/4220.html. 
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Благоустройство  
по новым правилам 
В июне по всей стране  
вступили в силу новые правила  
благоустройства территорий



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

60  тыс. кв. метров качественных торговых площадей  
                               было введено во втором квартале 2012 года в Краснодаре. 

21 млн кв. метров жилья введен в России в первом полугодии 
                          2012 года. 

На36%  увеличился товарооборот между Россией, Казахстаном и Беларусью в этом году.  

162,8 тыс. кв. метров жилья  
                                                       введено в Астраханской области в январе — июне 2012 года. 

4,5 млрд рублей выделено Краснодарскому краю на строительство и  
                                приобретение жилья пострадавшим в Крымске.

465 км городских водопроводных сетей и 360 км сетей в сельских населенных 

                                       пунктах реконструировано и построено в Казахстане в рамках программы «Ак булак».

76,6 млрд руб. составит стоимость строительства первой линии ростовского 
                                              метрополитена — от улицы Малиновского до площади Карла Маркса — общей  
                                              протяженностью почти 15 км.

6,1 млрд рублей составят инвестиции в строительство солнечной  
                               электростанции в Кисловодске.

400 млн рублей составят инвестиции в строительство завода по производству  
                                          металлических каркасов и гипсокартонных перегородок в Ростовской области.

2,4 млн кв. метров общей площади 
                                жилья введено за шесть месяцев в Республике Беларусь.



Ростов-на-Дону

декабрь 2012

Приглашаем вас 
принять участие в мероприятии!

Телефон для партнеров и участников:

(863) 275-12-13, 298-61-42, 
sokolenko@mediayug.ru
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Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— Свое 75-летие Ростовская область 
встречает позитивными результатами. 
Валовой региональный продукт (рост за 
полугодие — на 8,4%) растет в области 
почти вдвое быстрее, чем ВВП по стране 
(на 4,4%). Промышленное производство 
увеличилось в первом полугодии 2012 
года по сравнению с аналогичным пери-
одом 2011-го на 14,5% (в РФ — на 3,1%). 
Объем инвестиций за первое полугодие 
текущего года вырос на 16,3% и соста-
вил 65,5 млрд рублей, а объем внешней 
торговли увеличился на 17,4%. Причем 
впервые на современном этапе разви-
тия области экспорт превысил импорт 
почти на $93 млн. При этом особого 
внимания правительства области тре-
бует строительная отрасль. По итогам 
полугодия в области построено 796 тыс. 
кв. метров жилья, что на 0,4% меньше, 
чем в первом полугодии 2011 г.

Александр Ткачев, губернатор  
Краснодарского края:
— До 15 ноября все пострадавшие от на-
воднения в Крымском районе должны 
въехать в новые квартиры. В ближай-
шие дни мы начнем массово переселять 
людей в новый микрорайон на 500 с 
лишним квартир, который передали 
военные. На второй площадке идет 
подготовка к строительству второго 
микрорайона для пострадавших от 
наводнения. Уже через несколько дней, 
как мы планируем, дело дойдет до фун-
даментов. Здесь одновременно закла-
дываем четыре девятиэтажных дома и 

пять пятиэтажных домов для 900 семей. 
Я хочу сказать, что темпы работ — бес-
прецедентные. Привлечена сильнейшая 
кубанская строительная компания. 
Деньги выделены из краевого и феде-
рального бюджетов. Оба новых микро-
района расположены на возвышенности 
и безопасны в плане подтоплений. 
Причем сразу планируем комплексную 
застройку — здесь будут свои детский 
сад, школа, магазины и т.д. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области: 
— Ежегодно стройиндустрия регио-
на сдает в эксплуатацию более  
500 тыс. кв. метров жилья. В 
текущем году строители продол-
жают реализацию программы 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья и возведе-
ние современных микрорайонов 
с комфортной инфраструктурой, 
реставрацию объектов культурного 
наследия, строительство спортив-
ных объектов, среди которых Центр 
водных и гребных видов спорта для 
подготовки спортсменов высоко-
го класса. Хочется поблагодарить 
все строительное сообщество за 
самоотверженный труд, мастерство, 
ответственное отношение к делу, 
понимание важности стоящих перед 
нами задач.

Валерий Зеренков, губернатор 
Ставропольского края: 
— В развитии строительной отрасли 
края сегодня наметилось несколько 
позитивных тенденций. Так, с янва-
ря по июнь 2012 года на Ставропо-
лье сдано 500 тыс. кв. метров жилья, 

что в 1,3 раза больше прошлогодних 
показателей. Подавляющее боль-
шинство жилых объектов возводят-
ся с использованием материалов, 
производимых на заводах внутри 
региона. Постепенно стройинду-
стрия прирастает и новыми мощ-
ностями. Сейчас в крае в стадии 
реализации уже находятся проекты 
по созданию цементного завода, 
производств ячеистого газобетона, 
сэндвич-панелей, вентиляционной 
продукции и металлических профи-
лей. Уверен, что с их завершением 
мы сможем серьезно продвинуться в 
повышении доступности жилья для 
ставропольцев.

Сергей Боженов, губернатор  
Волгоградской области: 
— Чтобы заинтересовать инвесто-
ров инвестиционным законода-
тельством Волгоградской области, 
предусмотрен целый ряд форм 
поддержки. Наиболее востребо-
ванные из них — предоставление 
льгот и пониженных налоговых 
ставок, государственные гарантии 
в регионе, а также нефинансовые 
меры поддержки. Кроме того, мы 
решили пойти дальше и сейчас 
совершенствуем инвестиционное 
законодательство. Правительством 
региона подготовлены два проекта 
областных законов «О промышлен-
ной политике на территории Волго-
градской области» и «Об областных 
агропромышленных, индустриаль-
ных, туристско-рекреационных и 
технологических парках». Они  
предусматривают не только соз-
дание правовых и экономических 
основ для успешного развития про-
мышленности, но и развитие новых 
направлений бизнеса.

Главы регионов о развитии 
территорий

www.rostovstroy.ru
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 Олег Говорун, министр регионального развития России: 

«Усиление демократии позволит 
повысить ответственность глав 
перед населением»

В обновленной структуре Министерства регионального развития РФ 
у его нового главы появилось восемь дополнительных заместителей 
— по числу федеральных округов. Как объяснил сам министр, 
прежде всего им предстоит наладить координацию и контроль за 
реализацией и финансированием федеральных целевых программ, 
находящихся в непосредственном ведении Минрегиона. Отдельно 
будут отслеживаться вопросы, «носящие остросоциальный 
характер», — предоставление квартир участникам Великой 
Отечественной войны, решение проблем обманутых дольщиков, 
подготовка к зиме и прохождение отопительного сезона.

Сити-менеджеры  
для поселений
В настоящее время насчитывается 
68 критериев оценки эффективно-
сти региональных органов исполни-
тельной власти, а число показате-
лей, из которых они состоят, — 329. 
Минрегион задался целью сокра-
тить количество критериев до 10-12.
Другая инициатива министерства 
касается повсеместных выборов 
глав муниципалитетов. Идея за-
ключается в «усилении непосред-
ственной демократии на местном 
уровне, что в свою очередь по-
зволит повысить ответственность 
глав перед населением». «Наши 
предложения сводятся к необ-
ходимости проведения прямых 
выборов глав муниципальных 
районов и поселений. При этом 
мы сохраняем вариативность в 
решении вопроса, какой орган 
возглавит избранный населением 
глава — местную администрацию 
или совет депутатов. В последнем 
случае назначается так называ-
емый сити-менеджер. Какую имен-
но конструкцию выбрать, каждый 
муниципалитет будет определять 

сам в своем уставе», — пояснил 
министр. 
Соответствующий законопроект 
должен быть внесен на рассмо-
трение Госдумы до 1 сентября. 
Количество выборных лиц может 
быть расширено за счет руководи-
телей муниципальных контроль-
но-счетных органов. При этом 
сами муниципалитеты должны 
определять, избирать их населе-
нием на прямых выборах или, 
как это делается сейчас, — пред-
ставительным органом местного 
самоуправления. Окончательного 
решения по данной инициативе 
пока не принято.

Отопительный сезон без ЧП
Проанализировав итоги последне-
го отопительного сезона, Мин-
регион сделал вывод, что во всех 
субъектах он прошел удовлетвори-
тельно. Число аварий и чрезвычай-
ных ситуаций сократилось на 18%. 
По мнению Олега Говоруна, этому 
способствовали системная работа 
по повышению производственной 
и финансовой дисциплины, своев-
ременное проведение ремонтных 
работ и в целом более качествен-
ная подготовка к осенне-зимнему 
периоду 2011-2012 годов.

Как было заявлено на Всероссий-
ском селекторном совещании с 
руководителями субъектов РФ, 
при подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2012-2013 годов местным 
органам исполнительной власти 
необходимо: 

 — до 15 августа обеспечить 
концентрацию финансовых 
ресурсов, а также сократить и 
реструктуризировать задолжен-
ность за поставленное тепло;

 — до 1 сентября заключить до-
говоры аренды объектов тепло-
энергетики;

 — до 15 сентября обеспечить 
опережающий завоз топлива в 
районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним территории;

 — до 1 ноября совместно с заин-
тересованными федеральными 
органами исполнительной 
власти завершить проверку 
готовности к началу отопления.

Спасение утопающих 
Новый глава Минрегиона вошел в 
состав правительственной комис-
сии по социально-экономическому 
развитию Северо-Кавказского 
федерального округа и президент-
ского Совета по межнациональным 
отношениям, стал председателем Текст: Кирилл Власенко
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Наблюдательного совета госкор-
порации «Олимпстрой», выступа-
ющей заказчиком строительства 
в Сочи десятков спортивных и 
инфраструктурных объектов. 
Одним из замов министра назначен 
Валерий Гаевский — до недавних 
пор экс-губернатор Ставропольско-
го края, входящего в состав СКФО. 
Среди наиболее резонансных собы-
тий с участием Говоруна — ликви-
дация последствий наводнения в 
городе Крымске Краснодарского 
края в качестве главы правитель-
ственной комиссии. 
Министр несколько раз посетил 
зону бедствия, лично оценив мас-
штабы разрушений и встретившись 
с местными жителями, предста-
вителями МЧС, руководителями 
региона. Впечатления от увиден-
ного и услышанного он изложил 
в докладе, который был озвучен 
на специальном совещании под 
председательством президента РФ 
Владимира Путина. «Полностью 
разрушенными признаны 1653 до-
мовладения, в которых проживали 
около 5 тыс. граждан. Половина из 
них определились, какую имен-
но получать помощь — готовые 
квартиры и дома или средства на 
приобретение жилья», — сообщил 
министр.
927 квартир, находящихся в разной 
степени готовности, уже были 
предложены пострадавшим. 200 
квартир в военном городке приго-
рода Крымска должны быть готовы 
к заселению в середине августа. 
Возведение нового жилья пред-
полагается в юго-западной части 
Крымска, вдоль автодороги Крымск 
— Джигинка. Здесь запланировано 
построить пять девятиэтажных 
жилых домов на 640 квартир, во-
семь трехэтажных жилых домов 
на 300 квартир, а также школу на 
500 мест, детский сад на 290 мест и 
объекты обслуживания. Работы на 
участке уже начались.
Совместно с администрацией 
Краснодарского края разработан 
комплекс мер по организации 
капитального ремонта затоплен-
ных жилых домов и помещений 
в многоквартирных домах. По 
данным на конец июля, в утверж-
денный перечень вошли 6,4 тыс. 
жилых объектов, нуждающихся в 
капремонте. Их общая площадь — 
более 535 тыс. кв. метров. Активная 
фаза работ по капремонту должна 
была начаться через полторы-две 
недели после утверждения распоря-

жения правительства о выделении 
на эти цели средств из федерально-
го бюджета.

Логика отраслевого 
управления 
Среди программ, приоритетных 
для команды нового министра 
регионального развития, — госу-
дарственная программа развития 
Северо-Кавказского федерального 
округа на период до 2025 года. О 
ходе ее подготовки Олег Говорун 
докладывал на заседании прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического 
развития СКФО, проходившем в 
Грозном под председательством 
премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева. «Главная особенность 
госпрограммы по Северному 
Кавказу — это необходимость 
увязки региональных приоритетов 
комплексного развития с логикой 

отраслевого управления. Особый 
акцент делается на оптимизацию 
адресности и повышение эффек-
тивности использования государ-
ственных ресурсов, направляемых 
на развитие округа», — подчеркнул 
министр. 
Предусмотрены три этапа реали-
зации программы. Основной этап 
— второй — 2016-2020 годы. В это 
время предполагается привлечь 
значительный объем инвестиций 
в модернизацию существующих и 
создание новых производств, на-
чать активную реализацию проекта 
в сфере туризма и агропромышлен-
ного комплекса. 
По предварительным оценкам, 
объем финансирования программы 
составляет 1,7 трлн рублей, в том 
числе из федерального бюджета — 
442 млрд рублей, из бюджетов субъ-
ектов — 53 млрд, из внебюджетных 
источников — 1,232 трлн рублей. 

В настоящее время насчитывается  
68 критериев оценки эффективности 
региональных органов исполнительной 
власти, а число показателей, из которых 
они состоят, — 329. Минрегион задался 
целью сократить количество критериев 
до 10-12. Другая инициатива министерства 
касается повсеместных выборов глав 
муниципалитетов.
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Агент строительного влияния
 В России воссоздана структура, занимающаяся госстроительством 

На то была воля вновь избранного президента Владимира Путина. Новая-старая структура получила 
название Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Росстрой). Его руководителем в ранге заместителя министра регионального развития РФ  

 назначен Владимир Коган.

В 2004 году в структуре Минрегиона 
был создан Росстрой — правопреем-
ник Госстроя. В 2008 году Росстрой 
был упразднен, но в мае 2012-го 
воссоздан. Он по-прежнему будет 
подведомствен Минрегиону. 
По информации РИА «Новости», 
Росстрою передаются функции 
Минрегиона по оказанию госуслуг, 
управлению госимуществом в сфере 
строительства, градостроительства 
и ЖКХ. Кроме того, агентство будет 
координировать работу Фонда 
содействия развитию жилищно-
го строительства (Фонд РЖС) и 
Фонда содействия реформированию 

жилищно-комму-
нального хозяйства 
(Фонд ЖКХ). 
С 1 октября 2012 года 
Росстрой будет за-
ниматься аттеста-
цией или переатте-
стацией физлиц на 
право подготовки 
заключений экс-
пертизы проектной 
документации или 
экспертизы резуль-
татов инженерных 
изысканий. В 
ведение агентства 
передается ФАУ 
«Главгосэкспер-
тиза», уполномо-
ченное проводить 
госэкспертизу про-
ектной документа-
ции, госэкспертизу 
результатов инже-
нерных изысканий, 
проверять достовер-
ность определения 
сметной стоимости.
Ожидается, что 
Росстрой будет 

иметь до восьми управлений, а 
его глава — до пяти заместителей. 
Предельная численность работ-
ников агентства составит до 170 
человек без персонала по охране 
и обслуживанию зданий. Годовой 
фонд оплаты их труда оценивается в 
65,9 млн рублей.
Приоритетными задачами Влади-
мира Когана, по мнению экспертов, 
станут гармонизация строительных 
норм и правил, восстановление 
производства стройматериалов, раз-
витие строительной науки, вопросы 
ценообразования в строительстве 
и ЖКХ, повышение доступности 
жилья.
По данным федеральных СМИ, 
Коган собирается сформировать 
свою команду как из специалистов, 
занимающихся в настоящий момент 
вопросами строительства в Мини-
стерстве регионального развития, 
так и из давних партнеров по биз-
несу и госслужбе. Прогнозируется, 
в частности, что первым замести-
телем руководителя Росстроя, ку-
рирующим строительную отрасль, 
будет назначен нынешний замглавы 
Минрегиона по стратегическому 
планированию Илья Пономарев, 
до недавнего времени член Совета 
Национального объединения изы-
скателей. Одним из ключевых его 
приоритетов станет активизация 
ФЦП «Жилище». 
Среди других персон, которых экс-
перты прочат в команду Когана, 
— директор департамента ЖКХ 
Минрегиона Ирина Булгакова, 
бывший замглавы Минрегиона Илья 
Генкин, член Совета Национального 
объединения строителей Владимир 
Бланк, бывший главный архитек-
тор Санкт-Петербурга Александр 
Викторов. 

Д о с ь е .  Владимир Коган родился в апреле 1963 г. 
в Ленинграде. Окончил Ленинградский инженерно-
строительный институт по специальности 
«инженер-автомеханик». С 1992 г. по 1998 г. — 
генеральный директор СП «Петровский трейдхаус» 
(Санкт-Петербург). С 1998 г. по 2005 г. — президент 
ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург». С 1996 г. 
по 2005 г. — глава Наблюдательного совета 
Промстройбанка (Санкт-Петербург). С октября 
по декабрь 2005 г. — генеральный директор ФКП 
«Северо-Западная дирекция Госстроя России — 
Дирекция комплекса защитных сооружений  
г. Санкт-Петербурга от наводнений». С декабря 
2005 г. по июль 2008 г. — замглавы Федерального 
агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. С июля 2008 г. по август 
2011 г. — директор департамента капитальных 
вложений Минрегиона. С июля 2012 г. — глава 
Федерального агентства по строительству и 
ЖКХ — замминистра регионального развития 
РФ. Официальный доход Когана в 2010 г. превысил 
820 млн руб. Он находится на 172-м месте в списке 
богатейших бизнесменов в России по версии Forbes. 
Журнал оценивает состояние Когана в $550 млн.
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26 Текст: Данил Савельев

 Сергей Трифонов, заместитель губернатора Ростовской области: 

«Через пять лет капитализация региона  
 будет вдвое выше, чем сейчас» 

По мнению Сергея Трифонова, 
это зависит от верно выбранных 
правительством области инвестиционных 
приоритетов, а также от прихода в регион 
новых крупных инвесторов. Сегодня для 
компаний, решивших локализовать здесь 
свои проекты, созданы максимально 
комфортные условия. Как результат — 
положительная динамика развития всех 
ключевых отраслей донской экономики, 
в том числе строительства, которое 
курирует замгубернатора.

В прошлом году по объемам жилищ-
ного строительства Ростовская об-
ласть заняла седьмое место в России 
и второе — в Южном федеральном 
округе. При этом среднеобластной 
показатель ввода жилья на одного 
жителя превысил среднероссийский 
(0,43 кв. м) и составил 0,44 кв. м. В 
нынешнем году, согласно планам, 
на Дону предстоит сдать в эксплу-
атацию 1,962 млн кв. м жилья, до 
2015 года — около 10 млн кв. м, а 
в стратегической перспективе — 
выйти на ежегодный ввод жилья из 
расчета 1 кв. м на человека. Об этом 
Сергей Трифонов рассказал в экс-
клюзивном интервью издательско-
му дому «МедиаЮг», состоявшемся 
в преддверии профессионального 
праздника — Дня строителя. 

— Сергей Федорович, вы были 
назначены на должность заме-
стителя губернатора Ростовской 
области полтора года назад. Ка-
кие ключевые задачи были тогда 
перед вами поставлены? Как они 
решаются?
— Основные вопросы, которые 
стояли передо мной при назначе-
нии, — это строительство жилья 
и коммерческой недвижимости, а 

также модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства. Эти вопросы 
связаны между собой: необходимо 
поддерживать в надлежащем состо-
янии существующий жилой фонд, 
обеспечивать ввод новых площадок, 
развивать инженерно-коммуналь-
ную инфраструктуру...
Еще одним важным направлением 
стало стимулирование рынка жи-
лья. Эта работа ведется комплексно, 
в том числе и с участием средств 
массовой информации. Предпри-
нятые меры принесли результат. В 
прошлом году количество выданных 
на Дону ипотечных кредитов уве-
личилось более чем в два раза — до 
12 млрд рублей. Число договоров 
долевого участия выросло на 63% — 
тоже почти вдвое. 
На сегодня в области сформирован 
реестр инвестиционных площадок 
для строительства жилья. По нашим 
оценкам, они обеспечат ввод до 40% 
высотного и малоэтажного жилья. 
Налажена работа Ростовской регио-
нальной ипотечной корпорации. На 
момент моего прихода она имела 
годовой оборот всего 5 млн рублей. 
Сегодня корпорация активно рабо-
тает на рынке, мы хотим запустить 
через нее ряд совместных программ 
с АИЖК и АРИЖК, Фондом РЖС. В 
том числе планируем осуществлять 
реструктуризацию ипотечных кре-

дитов, начать строительство жилья 
социального найма, арендного 
жилья. 

— Насколько активны сегодня на 
строительном рынке Дона инве-
сторы? Много ли среди них новых 
игроков? 
— К нам регулярно приходят круп-
ные застройщики, которые просят 
помочь с землей, причем разговор 
идет о десятках гектаров. Один из 
таких застройщиков — инвестор из 
Краснодара, строящий жилье для 
Минобороны общей площадью  
265 тыс. кв. метров. Компания 
приобрела два участка в Аксайском 
районе, проекты на них уже готовы. 
На деньги Фонда РЖС компания 
собирается строить малоэтажное 
жилье. Есть и другие инвесторы, же-
лающие построить на Дону в общей 
сложности порядка полумиллиона 
квадратных метров жилья.

— А намерения «старых» игроков, 
пришедших в область несколько 
лет назад, — в силе? 
— Да. Компания «Патриот» активно 
застраивает в Ростове микрорайон 
Левенцовский. Мы заинтересованы 
в сотрудничестве с этой компанией 
и готовы предлагать ей новые тер-
ритории. Сейчас «Патриот» начи-
нает в донской столице очередной 
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проект — в микрорайоне Декора-
тивные Культуры.
Очень много и активно строит 
компания «Ростовгорстрой». Сейчас 
она завершает первый этап проекта 
«Вода Ростова», предполагающий 
строительство нового водозабора с 
очистными сооружениями в хуторе 
Дугино. Проект реализуется со-
вместно с частным оператором ОАО 
«Евразийский» и призван существен-
но улучшить водоснабжение Ростова 
и близлежащих территорий. 
Компания «Славяне» участвует в 
строительстве и жилья, и объектов 
инженерно-коммунальной инфра-
структуры, самый значимый из кото-
рых — Гундорово-Гуковский водовод. 
Все компании, которые хотели 
работать в Ростовской области, 
пришли и работают здесь. Каждой 
из них мы стараемся всячески по-
могать, поскольку заинтересованы 
в увеличении объемов жилищного 
и промышленного строительства. 
При этом мы отнюдь не довольству-
емся нынешним количественным 

составом донских застройщиков — 
ведется постоянная работа по при-
влечению «свежей крови». Только 
так мы сможем выполнить задачу, 
поставленную губернатором: быть 
регионом-лидером во всех отраслях, 
в том числе в строительной. 

— Кстати, о задачах губерна-
тора. Во время Международного 
экономического форума, проходив-
шего в июне в Санкт-Петербурге, 
издательский дом «МедиаЮг» 
записал интервью с Василием 
Голубевым, и главной темой разго-
вора стало как раз создание мак-
симально комфортных условий 
для компаний, инвестирующих 
в донскую экономику. По вашей 
оценке, насколько преуспела сегод-
ня в этом региональная власть? 
— Активность инвесторов напря-
мую зависит от имиджа региона, в 
который их приглашают местные 
власти. Считаю, что благодаря 
комплексному подходу со стороны 
губернатора и его команды Ростов-

ская область сегодня воспринима-
ется российскими и зарубежными 
компаниями как территория, 
благоприятная для инвестирования. 
Об этом говорят сами инвесторы. 
Недавно я встречался с Виктором 
Будариным (председателем Наблю-
дательного совета банка «Кубань-
Кредит». — Прим. «Вестника»). 
Он признался, что с точки зрения 
ведения бизнеса Ростов ему нра-
вится уже больше, чем Краснодар, 
где базируется банк. Как говорится, 
комментарии излишни... 

— До прихода в исполнительную 
власть вы и сами занимались 
бизнесом. Если говорить с позиции 
инвестора, какой резон ему идти 
со своим проектом именно в 
Ростовскую область, а не в какой-
нибудь другой регион? 
— Признаться, я не ожидал, что в 
Ростовской области для инвесторов 
имеется так много преференций. В 
Самарской области, где я работал, я 
вообще не пользовался преференци-

Важным направлением стало стимулирование рынка жилья.  
В прошлом году количество выданных на Дону ипотечных  
кредитов увеличилось более чем в два раза — до 12 млрд рублей. 
Число договоров долевого участия выросло на 63% — тоже почти 
вдвое. На сегодня в области сформирован реестр инвестиционных 
площадок для строительства жилья. по нашим оценкам, они 
обеспечат ввод до 40% высотного и малоэтажного жилья. 
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ями, кроме единственной федераль-
ной — субсидирования процентной 
ставки по экспорту. То ли дело на 
Дону, где на уровне региональной 
власти инвестору гарантируются 
льготы по налогам и имуществу, со-
финансирование создания инженер-
но-коммунальной инфраструктуры 
и т.д. 
Недавно у меня были инвесторы из 
Турции. Они хотят строить в Бело-
калитвинском районе обогатитель-
ную фабрику по новой технологии 
переработки угольных отходов. 
Думаю, этот проект реальный. Я 
уже имел опыт общения с турками 
и знаю об их деловых качествах не 
понаслышке. 
Мы сопровождаем и консультиру-
ем многих инвесторов. Вопросов 
возникает немало. Основные из 
них — административные барье-
ры, техническое присоединение и 
земля, находящаяся в частных руках. 
Сейчас на Дону завершается состав-
ление реестра земельных участков. 
На основании схем территориально 
планирования мы сможем предла-
гать компаниям разные варианты 
для локализации проектов, выступая 

www.rostovstroy.ru

посредниками между инвесторами  
и собственниками. 
В целом инвестиционные при-
оритеты донского правительства 
выстраиваются следующим образом: 
в первую очередь мы поддерживаем 
региональный бизнес, во вторую 
— федеральный и в третью — ино-
странный. При равных для всех 
условиях. 

— Для каких региональных проек-
тов и объектов вы хотели бы най-
ти инвесторов в первую очередь? 
— Это новый международный аэро-
портовый комплекс «Южный» в 
Аксайском районе, стадион на  
45 тыс. зрительских мест для про-
ведения матчей чемпионата мира 
по футболу-2018 в Ростове, разви-
тие левобережной зоны в донской 
столице... 
Вопрос с выбором инвестора, 
который займется строительством 
аэропорта, практически решен. 
Кто возьмет на себя основные за-
траты по строительству стадиона и 
как распределится бюджет самого 
проекта, еще предстоит обсуждать. 
Пока мы не знаем, сколько средств 
будет выделено из федерального, 
областного и городского бюджетов, а 
сколько вложит инвестор. На данный 

момент подготовлен эскизный про-
ект стадиона, мы заплатили за него 
порядка 40 млн рублей. Компанию, 
которая будет заниматься проекти-
рованием объекта, предстоит вы-
брать из нескольких претендентов. 
Стадион будет построен в левобе-
режной зоне Ростова. Ее развитие 
предполагается в несколько этапов. 
Первая очередь — это порядка  
300 га. Помимо стадиона здесь 
планируется разместить Дом пра-
вительства, бизнес-центры, спор-
тивно-оздоровительные комплексы, 
гостиничную инфраструктуру. 
Сейчас мы рассматриваем варианты 
того, как привлечь инвесторов на 
левобережье, задействуем консал-
тинговые компании для оценки его 
привлекательности. Думаю, до конца 
года завершим эту работу. 

— Ростовскую агломерацию тоже 
ожидает бурное развитие? 
— Мы ставим перед собой задачу — 
сделать ее центр, «Большой Ростов», 
супербрендовым, локомотивом 
развития всей агломерации. Задумка 
состоит в том, чтобы сконцентри-
ровать на этой территории лучшие 
гостиницы, лучшие деловые и торго-
вые центры, лучшие досуговые ком-
плексы. Имеется несколько проектов 
планировки данной территории. 

— Мы беседуем в преддверии Дня 
строителя. Какими вам видятся 
перспективы стройкомплекса 
Дона? Что бы вы пожелали его 
представителям?
— Считаю, строительный комплекс 
Ростовской области будет динамич-
но развиваться, наращивая объемы 
и по жилью, и в сфере коммерческой 
недвижимости. Для этого нам пред-
стоит предпринять ряд энергичных 
и эффективных мер, в том числе по 
развитию инженерно-коммунальной 
инфраструктуры, модернизации про-
мышленности стройматериалов, по-
пуляризации профессии строителя. 
В профессиональный праздник 
желаю коллегам крепкого здоровья, 
благополучия, стабильности. Строи-
тели Ростовской области пережили 
кризис, сегодня налицо положитель-
ная динамика развития отрасли. В 
2012 году перед ними стоит серьезная 
задача — обеспечить ввод в эксплуа-
тацию почти 2 млн кв. метров жилья. 
Зная профессиональный уровень 
представителей донского стройком-
плекса, их ответственный подход 
к делу, уверен, эта цифра будет до-
стигнута.

Вопрос с выбором инвестора, который 
займется строительством нового 
международного аэропортового комплекса 
«Южный» в Аксайском районе, практически 
решен. 
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Будущее наступило, но пока 
неравномерно распределено

 Эта фраза писателя Уильяма Гибсона вполне применима к изобретению ученых  
 из Беларуси, названному системой «Аркос» 

Технология каркасного сборно-монолитного домостроения по системе «Аркос», которую применяет 
крупнейшая ростовская строительная компания КСМ-14, завоевывает рынок Ростовской области.

Система каркасной сборки «Аркос» 
используется на строительных 
площадках Ростовской области уже 
более пяти лет. На Дону такую про-
дукцию производит только Комби-
нат строительных материалов № 14. 
Недавно КСМ-14, являющийся 
одновременно и производящей 
стройматериалы, и возводящей 
здания организацией, построил по 
технологии «Аркос» многоэтажный 
дом в Ростове на ул. Шаумяна, 30. 
В настоящее время с применени-
ем «Аркос» организация 
«Ростовгипрошахт» строит 
дом в Батайске, кроме того, 
строится жилой комплекс 
НОРД в Ростове, на ул. Ор-
битальной.
Универсальность системы 
«Аркос» состоит в том, что 
она собирается как кон-
структор и обходится на 15-
20% дешевле, чем монолит-
ное строительство. Однако 
основное ее преимущество 
состоит в том, что собствен-
но возведение здания про-
исходит очень быстро.
Вот пример, которым поделился 
начальник производственно-тех-
нического отдела КСМ-14 Юрий 
Айвазов: «Когда наша организация 
строила по системе «Аркос» дом на 
ул. Шаумяна — в стесненных усло-
виях центра города, среди построек 
старого фонда — не было никакого 
строительного мусора на площадке, 
никаких миксеров, бетона, грязи, 
огромного количества машин. То 
есть в городских условиях этот 
метод более чем актуален». Кроме 
того, система «Аркос» позволяет эф-
фективно работать на стройке даже 

в 25-градусный мороз, поскольку 
объем бетонных работ здесь неве-
лик. При монолитном строительстве 
возникает дополнительный расход 
электроэнергии на подогрев смеси. 
В случае с «Аркосом» дополнитель-
ную экономию ресурсов обеспечи-
вает использование перекрытий из 
железобетонных плит производства 
КСМ-14, которые пустотны и легки. 
Таким образом, на каждом перекры-
тии уменьшается вес сооружения. А 
это означает, что и фундамент зда-

ния можно будет сделать меньше.
Еще одним из преимуществ «Арко-
са» является то, что строитель не 
связан со многими поставщиками 
— арматуры, бетона и т.д. Есть один 
поставщик — КСМ-14, который 
предоставляет, образно говоря, 
готовые «детали конструктора».
Раньше при строительстве сбор-
ных железобетонных зданий весь 
процесс был привязан к каким-то 
проектам и планировкам — кварти-
ры строго определенного образца. А 
с «Аркосом» можно находить разные 
планировочные решения — огром-
ный простор для фантазии архитек-
тора. И это не только альтернатива 
монолитному строительству, но и 
мечта строителей, которую смогли 

реализовать белорусские ученые. 
Причем разработчики постоянно 
совершенствуют свое изобретение. 
Они уже приспособили «Аркос» для 
строительства в зонах с высокой 
степенью сейсмоактивности.
«Хочется, чтобы перспективная 
система «Аркос» применялась на 
строительных площадках Ростов-
ской области более широко, — го-
ворит Юрий Айвазов. — Но быстро 
такие процессы не происходят. 
Вот построено несколько домов, 

которые должны стать своеобраз-
ной витриной этой технологии. 
Процесс, как говорится, пошел 
— вскоре КСМ-14 будет строить 
новый большой жилой комплекс 
на ул. Нансена в Ростове. А сейчас 
у нас в работе одновременно два 
заказа. Мы решили задачу роста 
объема производительности, при-
обретя дополнительно еще одну 
бортоснастку».
 

344090 г. Ростов-на-Дону,

ул. Доватора, 164/1,

тел.: (863) 291-41-22, 220-97-31, 

220-97-34,

факс: (863) 220-97-26,

e-mail: ksm14zavod@yandex.ru, 

ksm14@aaanet.ru
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Мосты из настоящего —  
в будущее

 «Мостоотряд-10» создает инженерные сооружения, которые будут служить  
 многим поколениям и войдут в следующий век 

За годы работы «Мостоотрядом-10» (филиал ОАО «Мостотрест» — крупнейшей в России 
диверсифицированной компании, осуществляющей деятельность в сфере инфраструктурного 
строительства) проложено большое количество мостов, эстакад, путепроводов и других инженерных 
сооружений в Ростовской области, на Северном Кавказе и в Закавказье, эстакады большой протяженности 
через реки Агура, Хоста и Кудепста на автодороге Агура — Адлер, мосты через глубокие каньоны рек 
Джермук, Раздан и Касах в Армении. Чтобы перечислить все объекты, и нескольких страниц не хватит… В 
последние несколько лет предприятие выполняло работы на главной стройке страны, вносило свой вклад в 
подготовку сочинской Олимпиады. Объекты, которые построил «Мостоотряд-10» в Ростове-на-Дону, давно 
стали визитной карточкой донской столицы. В год 75-летия Ростовской области предприятие уверенно 
смотрит в будущее и связывает свои ближайшие трудовые перспективы с донским краем.

Александр Голошивец, директор 
РТФ «Мостоотряд-10» — филиала 
ОАО «Мостотрест»: 
— Один из главных итогов деятель-
ности нашего предприятия — то, 
что мы заканчиваем работы на 
знаковых для нашей организации 
олимпийских объектах. Два боль-
ших объекта вводим в эксплуата-
цию в текущем году. Во-первых, это 
транспортная развязка «Адлерское 
кольцо» со строительством эстака-
ды и путепровода (там уже про-
ведены все строительные работы, 
проведена приемочная комиссия, 
заканчиваются работы по благо-
устройству территории). Во-вторых, 
в настоящее время ведем работы 
на дублере Курортного проспекта 
(ввод эстакады по ул. Земляничной 
и Раздольной), которые планируем 
завершить в августе. Объект уже 
на 95% готов к сдаче. Еще один 
объект, переходящий на следующий 
год, — строительство 680-метровой 
эстакады дублера на транспортной 
развязке «Ареда». Таким образом, 
практически все наши объекты, 

которые мы брали на себя по олим-
пийской программе на эти два года, 
будут завершены. 
В ближайших перспективах «Мо-
стоотряда-10» работы на терри-
тории Ростовской области. Это 
реконструкция мостового перехода 
через реку Дон в г. Аксае. Проект 
реконструкции предусматривает 
полную разборку существующего 
левого Аксайского моста и возве-
дение на его месте современного 
мостового перехода. Полностью 
разбираются опоры, сооружаются 
свайные основания, новые опоры и 
новые пролетные строения. Будут 
использованы новые современные 

материалы, новые конструктивные 
решения. 
В соответствии с проектной до-
кументацией строительная длина 
нового мостового перехода составит 
1,227 км, длина моста — 567,11 м, 
а число полос — по три в каждом 
направлении. Новый мост вместе 
с подходами станет составляющей 
автодороги М-4 «Дон», а также 
обеспечит связь Ростова-на-Дону 
с загородными зонами массового 
отдыха. 
По транспортному комплексу в 
регионе планируются большие 
работы. Ростов — значимый город 
в регионе, это ворота Кавказа. Об-

Александр 
Голошивец
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ластная администрация и админи-
страция города уделяют большое 
внимание строительству, развитию 
инфраструктуры. Мы готовы уча-
ствовать во всех новых интересных 
и сложных проектах. Многие из них 
приняты к реализации или плани-
руются уже в ближайшее время. А 
если появятся новые, наших сил, 
опыта, квалификации и техниче-
ской оснащенности хватит и на них. 
Мы ни разу не подвели заказчика ни 
по срокам, ни по качеству.
Если говорить об итогах работы 
собственно для предприятия, то 
нам удалось заработать средства, 
позволяющие не только сохранить 
коллектив, но и развиваться дальше, 
приобретать новое оборудование, 
новые технологии. На Аксайский 
мост, например, мы приобрели 
установку по полному рециклингу 
железобетона и переработке его в 
щебень. Это серьезный шаг в повы-
шении экологичности строитель-
ства и вторичном использовании 
стройматериалов. 
Еще один важный итог — в нашем 
коллективе становится больше 
молодежи, появляются новые строи-
тельные династии, продолжается 
преемственность поколений. У нас 
сложились конструктивные пар-
тнерские отношения с нашим до-
рожным техникумом, РИСИ, РГУП-
Сом, из которых мы принимаем 
студентов на практику и подбираем 
себе кадры. К нам приходят и ИТР, и 
наши бывшие практиканты по окон-
чании вузов, и студенты, которые 
еще учатся на последних курсах. Это 
говорит о том, что людям нравится 

работать в «Мостоотряде-10», что 
нам удалось создать достойные 
условия труда для строителей. 
Вахтовые городки мы стараемся 
обустроить в соответствии со всеми 
требованиями быта, здесь созданы 
условия для жизни, отдыха после 
рабочей смены, рабочие обеспечены 
полноценным питанием. Забота о 
людях — одно из важных направ-
лений в развитии предприятия. 
Инвестировать в человеческий 
ресурс полезно и с точки зрения 
бизнеса. Мы получаем стабильный, 
работоспособный, высокопрофес-
сиональный коллектив. 
К сожалению, и профориентацион-
ная работа, и работа по возрожде-
нию обучения начального звена в 
строительной профессии — монтаж-
ников, сварщиков и т.д. — почти не 
ведется, хотя о ее необходимости 
уже давно говорят на разных уров-
нях. Решаем эту проблему само-
стоятельно. Обучаем сами (если 
есть базовые основы образования) 
или посылаем на обучение в другие 
регионы. 
Хотя мы и не занимаемся профори-
ентацией специально, думаю, что 
наше предприятие само по себе 
является аргументом в пользу 
выбора строительной профессии. 
Работа наша нелегкая, но инте-
ресная и почетная. Кроме того, у 
нас стабильно и в полном объеме 
выплачивается заработная плата, 
созданы благоприятные условия 
труда, есть возможность профес-
сионально расти, изучать новые 
методы и технологии, работать на 
новой современной технике. 

В преддверии профессионального 
праздника — Дня строителя — 
коллегам хотел бы пожелать 
новых заказов, интересной 
работы, постоянной загрузки 
всех мощностей. Вступление в 
ВТО требует нового отношения 
к качеству работы, на рынке 
появится еще больше конкурен-
тов, поэтому желаю успешного 
овладения новыми технология-
ми и постоянного стремления 
вперед. Для строителя, как для 
любого человека, важно не только 
получать хорошую зарплату — 
для профессионала деньги (хотя 
это и очень важная составляю-
щая) не бывают единственным 
определяющим фактором, нужно 
еще профессионально расти, быть 
востребованным, уважаемым, 
получать моральное удовлетворе-
ние от своей работы. Вот этого 
всего я и желаю своим коллегам!

344010 г. Ростов-на-Дону,

ул. Лермонтовская, 89,

тел.: (863) 201-45-31, 201-45-43, 201-45-30
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Строительство и модернизация объектов  
транспортной инфраструктуры в регионах ПФО.  
Опыт крупнейших городов

Дорожное строительство — одна из ключевых 
статей расходов в региональных бюджетах ПФО. 
Строительство, реконструкция, текущий ремонт  
и содержание муниципальных дорог

Ежегодный отраслевой рейтинг крупнейших  
компаний дорожного комплекса

Рейтинг крупнейших объектов транспортной 
инфраструктуры Республики Татарстан

Отраслевой рейтинг крупнейших компаний-
поставщиков дорожной спецтехники

Аудитория номера — более 30 000 
специалистов отрасли дорожного 
хозяйства

Объем номера — 150 полос

Более 100 компаний, 
представленных на страницах 
журнала

    Приглашаем специалистов 
   дорожного хозяйства
  представить свою
 компанию на страницах 
журнала!



3333

Специальный
выпуск
ко Дню 
дорожника

С 2012 года финансирование 

отрасли увеличится в 2 раза

Дорожный
фонД

в п
омощь

Вестник
Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Отраслевой журнал «Вестник»  вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru

М
ед

и
а

п
л

о
щ

а
д

к
а

 о
т

р
а

сл
ев

о
й

 э
л

и
т

ы

Специальный 

выпуск
ко Дню 
дорожника

2011

ин
ф

ор
м

ац
ио

нн
о-

ан
ал

ит
ич

ес
ко

е 
ре

кл
ам

но
е 

из
да

ни
е

о
т

р
а

сл
ев

о
й

 ж
ур

н
а

л
 в

ес
т

н
и

к
 №

8
 с

ен
т

я
б

р
ь 

 2
0

11

Строительство и модернизация объектов  
транспортной инфраструктуры в регионах ПФО.  
Опыт крупнейших городов

Дорожное строительство — одна из ключевых 
статей расходов в региональных бюджетах ПФО. 
Строительство, реконструкция, текущий ремонт  
и содержание муниципальных дорог

Ежегодный отраслевой рейтинг крупнейших  
компаний дорожного комплекса

Рейтинг крупнейших объектов транспортной 
инфраструктуры Республики Татарстан

Отраслевой рейтинг крупнейших компаний-
поставщиков дорожной спецтехники

Аудитория номера — более 30 000 
специалистов отрасли дорожного 
хозяйства

Объем номера — 150 полос

Более 100 компаний, 
представленных на страницах 
журнала

    Приглашаем специалистов 
   дорожного хозяйства
  представить свою
 компанию на страницах 
журнала!



34

А к т уа л ь н о

34 Текст: Фаина Богатырева

Строить под землей
 Перспективы освоения подземного пространства крупных городов обсудили  

 на международном форуме в Санкт-Петербурге 
Развитие крупных российских городов сегодня идет ускоренными темпами. Государственная политика, 
иностранные инвестиции, современные технологии — все направлено на создание комфортных условий 

существования граждан. Но в то же время все острее в мегаполисах встают транспортные и экологические 
проблемы. В связи с этим альтернативным направлением развития территорий становится освоение 

подземного пространства. Проблемы и перспективы подземной застройки обсуждались на Международном 
форуме «Комплексное освоение подземного пространства мегаполисов как одно из важнейших 

направлений государственного управления развитием территорий» в конце июня в Санкт-Петербурге.

Инициаторами проведения форума 
выступили: НП «Объединение 
подземных строителей», ОАО 
«Метрострой», Комитет по осво-
ению подземного пространства 
НОСТРОЙ, Тоннельная ассоциация 
России, ОАО НИПИИ «Ленметроги-
протранс». Проведение форума под-
держали Министерство региональ-
ного развития РФ, правительство 
Санкт-Петербурга, Международная 
тоннельная ассоциация, Нацио-
нальные объединения строителей, 
проектировщиков, изыскателей. 
Мероприятие собрало более 450 
участников. С докладами выступили 
приглашенные специалисты из 15 
стран мира. Организаторам удалось 
привлечь профессионалов междуна-
родного уровня, которые не только 
проектируют и строят подземные 
сооружения, но и занимаются 
вопросами градостроительного пла-
нирования в крупнейших городах 
мира. Участие в форуме приняли 
эксперты из США, Великобритании, 
Франции, Германии, Испании, Гол-
ландии, Швейцарии, Южной Кореи, 
Китая и других стран. 
С приветственным словом к участ-
никам форума обратились вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Игорь 
Метельский, первый вице-прези-
дент Национального объединения 
строителей Александр Вахмистров, 
исполнительный директор Между-
народной тоннельной ассоциации 
Оливье Вион, главный архитектор 
Санкт-Петербурга Юрий Митюрев, 
генеральный консул США в Санкт-
Петербурге Брюс Тернер, генераль-
ный консул Азербайджанской Ре-

спублики в Санкт-Петербурге Гудси 
Османов. Доклады зачитали пред-
ставители органов государственной 
власти Российской Федерации, 
исполнительной и законодательной 
власти Санкт-Петербурга,  
руководители научно-исследова-
тельских, проектных, строительных 
и специализированных организа-
ций, застройщиков и инвесторов,  
заинтересованных в развитии под-
земного строительства.
«С точки зрения перспективного 
планирования развития наших 
территорий, мероприятие проходит 
очень вовремя, — рассказал дирек-
тор форума, генеральный директор 
НП «Объединение подземных стро-
ителей» Сергей Алпатов. — Мы 
хотим обозначить возможности и 
общую проблематику, связанную с 
освоением подземного простран-
ства. Послание форума адресовано 
не столько специалистам-строи-
телям, сколько архитекторам, 

проектировщикам и руководителям 
всех уровней».
А проблем при строительстве 
подземных сооружений возникает 
множество: от целого ряда вопросов 
законодательной базы, регулирую-
щей использование подземного про-
странства, до дефицита высококва-
лифицированных кадров. Поэтому 
кроме пленарного заседания  
27 июня, на котором рассматрива-
лись общие вопросы градострои-
тельного планирования подземного 
пространства, 28 июня начали 
работу тематические секции с более 
узкой направленностью. 
В рамках форума были проведены 
секционные заседания по пяти 
основным темам: «Градострои-
тельное планирование подземного 
пространства», «Правовое поле. 
Инвестиции. Техническое регули-
рование», «Экология. Энергоэффек-
тивность. Социальная значимость», 
«Современные технологии — ос-
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нова для «прорыва» в области ос-
воения подземного пространства», 
«Образование — создание системы 
научного и кадрового потенциала, 
формирование инновационной об-
разовательной среды в области ос-
воения подземного пространства». 
Всего во время форума было заслу-
шано более 70 докладов, посвящен-
ных перспективам и преимуще-
ствам комплексного подземного 
строительства. В выступлениях 
затрагивались вопросы градострои-
тельства, касающиеся создания 
подземной инфраструктуры в совре-
менных мегаполисах для решения 
транспортных, территориальных 
и экологических проблем. Ино-
странные докладчики на форуме в 
основном делились своим опытом 
освоения подземного простран-
ства — за рубежом давно пришли 
к пониманию его необходимости. 
Например, по словам члена совета 
директоров управления транс-
порта штата Массачусетс в США 
Эндрю Виттела, более половины 
средств, вложенных в развитие 
подземной транспортной инфра-
структуры Бостона с 1991-го по 2006 
год, предоставило федеральное 
правительство. «Это колоссальный 
проект, в котором участвовали 120 
консультантов, 50 подрядчиков», — 
подчеркнул он.
На основании мнения ведущих ми-
ровых и отечественных экспертов в 
области создания подземной инфра-
структуры, а также предложений и 
выводов, сделанных на основании 
докладов во время пленарного и 

секционных заседаний, 
участники форума 
однозначно заявляют: 
без освоения подзем-
ного пространства не-
возможно полноценное 
развитие современных 
мегаполисов, что под-
тверждает мировой 
опыт. Председатель 
Комитета по под-
земному простран-
ству Международной 
тоннельной ассоциации 
Хан Адмираал заявил: 
«Очень важно донести 
до масс необходимость 
освоения подземного 
пространства. К 2050 
году более 70% жителей 
планеты будут жить в 
больших городах. Если 
мы не увеличим коли-
чество зеленых насаж-
дений путем переноса 
многих объектов под 
землю, мы, образно вы-
ражаясь, задохнемся!»
Эти слова подтверждают мнение 
председателя оргкомитета форума, 
генерального директора ОАО «Ме-
трострой» Вадима Александрова: 
«Потенциал подземного строитель-
ства огромен. Наша задача — убе-
дить широкую общественность в 
безопасности подземных объектов, 
показать на существующих мировых 
и отечественных примерах реаль-
ную практическую пользу от их 
появления».
По итогам форума организаторы 

готовят подробную резолюцию, 
адресованную органам законода-
тельной и исполнительной 
власти всех уровней для рассмотре-
ния возможных перспектив в обла-
сти освоения подземного простран-
ства крупных городов России.

Оргкомитет: 

тел.: (812) 325-05-64, 325-05-65, 

факс: (812) 325-05-66, 

е-mail: info@undergroundcity-forum.com,  

info@metrotunnel.ru, 

www.undergroundcity-forum.com



36

А к т уа л ь н о

36 Текст: Марина Клочкова

В Ростовской области открылся 
новый дилерский центр MAN
 ООО «Нейс-Юг» уже в первый год работы намерено продать 100 грузовиков 

На ростовском рынке грузовых автомобилей появился новый игрок — ООО «Нейс-Юг», которое заключило 
официальное дилерское соглашение с немецким концерном МАN Truck & Bus. В конце апреля в пригороде 
Ростова — в Ленинакане — компания открыла салон техники и сервисный терминал на девять боксов. В салоне 
представлена не только вся линейка MAN, но и Wielton — помимо тягачей и автобусов компания продает 
прицепы, полуприцепы и запчасти. За первый год работы планируется продать 100 единиц грузовой техники и 
пять автобусов. Об этом в интервью «Вестнику» рассказал гендиректор ООО «Нейс-Юг» Богдан Хмельницкий.

— Компания «Нейс-Юг» более  
10 лет занимается международны-
ми автомобильными перевозками. 
Почему решили стать дилером 
марки MAN?
— Хочу отметить, что решение стать 
официальным представителем марки 
MAN в Ростовской области было 
хорошо взвешенным и обдуманным 
шагом. Не скрою, переговоры были 
непростыми. В течение трех лет 
мы обговаривали с «МАН Трак энд 
Бас Рус» малейшие нюансы нашей 
работы. При подготовке к открытию 
станции мы постарались учесть все 
стандарты в области корпоративной 
идентификации, сервиса и продаж 
MAN. Чтобы проект соответствовал 
всем европейским стандартам, мы 
вложили в него порядка 4 млн евро 
собственных средств, окупить кото-
рые планируется уже в ближайшие 
пять лет. Затраченные средства в 
первую очередь пошли на оснащение 
автосервиса новейшим диагностиче-
ским оборудованием, современными 
подъемными системами, оборудо-
ванием сход-развала, детекторами 
люфтов и другими необходимыми в 
работе техническими средствами. 

— Что отличает бренд МАN Truck 
& Bus? Каковы его позиции в миро-
вых рейтингах?

— Компания МАN Truck & Bus AG, 
головной офис которой размещается 
в Мюнхене, является крупнейшим 
предприятием в составе группы MAN 
и одним из ведущих производителей 
грузовой коммерческой техники и 
разработчиком новаторских решений 
в транспортной сфере на мировом 
рынке. В 2011 г. количество сотруд-
ников предприятия составило около 
34 тыс. человек, было продано более 
77,6 тыс. единиц грузовиков, а также 
свыше 5,7 тыс. единиц автобусов 
и автобусных шасси марок MAN и 
NEOPLAN на сумму 9 млрд евро. МАN 
Truck & Bus вносит важный вклад в 
работу над повышением эффектив-
ности, которая помогает сократить 
стоимость владения. 

— Ситуация для поставщиков 
импортной коммерческой техники 
станет более благоприятной в 
связи со вступлением России в ВТО. 
Импортный сбор на грузовики сразу 
же после присоединения России к 
ВТО упадет до 15%, а через три года 
— до 10%. Окажет ли это суще-
ственное влияние на рынок?
— В скором времени ввозимые в 
страну и произведенные здесь авто-
мобили будут облагать утилизацион-
ным сбором. Нагрузка по утилизации 

полностью ляжет на производителей 
и импортеров, то есть будет закла-
дываться в стоимость машин. Таким 
образом, даже при снижении пошлин 
нельзя ожидать удешевления стоимо-
сти импортных грузовиков. Пример-
ное удорожание машин в сегменте 
седельных тягачей весом до 20 тонн 
произойдет на 2-4 тыс. евро, а более 
20 тонн — порядка 10-15 тыс. евро. 
Рынок пока находится в подвешенном 
состоянии, и сложно прогнозировать, 
как это отразится на потребитель-
ском спросе. Также не понятно, что 
будет происходить с грузовиками 
российской сборки. 

— Какие планы ставите перед 
собой на ближайшее время? Какие 
направления намерены усилить?
— В первый год работы мы намерены 
реализовать не менее 100 единиц 
грузовой техники и порядка пяти ав-
тобусов. В ближайшие годы в планах 
— построить рядом с техническим 
центром выставочную площадку и 
гостиничный комплекс, на первом 
этаже которого разместится мой-
ка грузовой техники, а на втором 
— кафе и номера. Если говорить о 
развитии сервисного направления, 
то уже в 2013 г. мы начнем выполнять 
кузовной ремонт машин.

Богдан 
Хмельницкий
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38 Текст: Ольга Бершанская

 Валерий Жуков: 

«Сегодня на Кубани реализуются  
 проекты, которые вчера казались  
 едва осуществимыми»

По инициативе губернатора Кубани Александра Ткачева 
сформирована новая структура администрации региона. «За 
счет создания отраслевых министерств сократятся дублирующие 
структуры — бухгалтерия, кадровые и юридические отделы», — 
считает губернатор. Образовано министерство строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства, которое будет координировать 
деятельность этих отраслей. Новое ведомство возглавил Валерий 
Жуков, ранее занимавший должность руководителя управления 
автомобильных дорог Краснодарского края. В интервью Отраслевому 
журналу «Вестник» Валерий Жуков рассказал, что в этом году в 
крае запланировано ввести в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья и 
отремонтировать не менее 650 км региональных дорог. «Сегодня на 
Кубани реализуются проекты, которые из-за высокой стоимости 
вчера казались едва осуществимыми», — отметил министр.

— Валерий Алексеевич, какие измене-
ния на Кубани произошли с момента 
вступления в действие нового за-
кона о дорожных фондах?
— Самое главное — финансирование 
работ на региональных дорогах увели-
чилось по сравнению с 2011 годом поч-
ти вдвое. Несмотря на то, что это все 
равно значительно меньше норматив-
ного, мечтать о таком увеличении еще 
год назад мы не могли. В частности, в 
Краснодарском крае планируется от-
ремонтировать не менее 650 км регио-
нальных дорог, провести капремонт 15 
мостов, многие из которых построены 
еще в 60-70 гг. ХХ века. С увеличением 
финансирования принято решение о 
поэтапном сокращении количества 
гравийных дорог. В первую очередь 
это будут участки, проходящие через 
населенные пункты. Это очень важ-
ный социальный вопрос. Уже в этом 
году работы будут начаты на четырех 
объектах в Белоглинском, Белоречен-
ском, Калининском районах, городе 
Анапа. В три раза больше средств 
будет направлено на ликвидацию 
оползневых участков, которых на ре-
гиональных дорогах в горной местно-
сти насчитывается более 160. В 2012 г. 
работы будут вестись сразу на 15 таких 

объектах. Наличие финансирования 
позволит завершить уже в следующем 
году строительство обхода города 
Тихорецка и решить проблему этого 
крупного населенного пункта, напра-
вив транзитный транспорт, в первую 
очередь грузовой, в обход города. 
Протяженность обхода составит 7 км, 
будет построены две транспортные 
развязки в разных уровнях и путепро-
вод через железную дорогу.

— Три въезда в Краснодар осу-
ществляются по автомобильным 
дорогам регионального значения. 
Реконструкция их коснется?
— В этом году будет завершена 
реконструкция пятикилометрово-
го участка региональной дороги в 
районе Витаминкомбината, этот 
участок дороги будет соответство-
вать всем современным стандартам. 
Здесь устроено шесть полос дви-
жения, освещение на протяжении 
всего участка, построены четыре 
надземных пешеходных перехода, 
оснащенные подъемными устрой-
ствами для маломобильных групп 
населения, вдоль дороги устроены 
тротуары и велосипедные дорожки, 
на участках, близко подходящих 
к застройке, — шумозащитные 
экраны. Что касается перспектив, 
то уже завершена разработка и 
получено положительное заклю-
чение госэкспертизы по объекту 
реконструкции въезда в город по 
региональной дороге от ст. Елизаве-
тинской до Западного обхода. Кроме 
этого, по поручению губернатора 
края Александра Ткачева начато 
проектирование нового моста через 
реку Кубань на въезде в Краснодар 
со стороны поселка Яблоновского. 
Приступить к строительству нового 
300-метрового моста с двумя поло-

24,8  

млрд рублей  
будет направлено из дорожного фонда 
в 2012 году на финансирование дорож-
ной отрасли края, из них:

9,3 
млрд рублей  
предусмотрено на олимпийские  
объекты;

15,5 
млрд рублей — 
на местную и региональную сеть 
автодорог.
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сами движения в каждом направле-
нии планируется в 2013 году. 

— Расскажите, пожалуйста, о 
строительстве автомобильных 
дорог в олимпийском Сочи.
— Краснодарский край реализует 14 
проектов автодорожной инфраструк-
туры в олимпийском Сочи. Особо 
хочу остановиться на строительстве 
и реконструкции автодорожного 
моста через р. Сочи с устройством 
транспортной развязки в районе 
«Краснодарского кольца», объект 
был сдан в июне этого года. В городе 
это единственная развязка в трех 
уровнях. Проектом предусмотрены 
подземные путепроводы-тоннели и 
эстакада верхнего уровня. Общая 
протяженность объекта со съездами 
составляет почти 2 км. В его состав 
вошли три путепровода, три эстака-
ды, низовой мост, два коммуника-
ционных тоннеля и 20 подпорных 
стенок. Транспортный узел развязы-
вает четыре транспортных потока: 
по Малой объездной дороге, улицам 
Пластунской, Донской и Консти-
туции. Развязка стала связующим 
звеном транспортных магистралей, 
соединяющих несколько крупных 
районов Сочи и транзита через город, 
минуя загруженный автотранспор-
том центр.

— Валерий Алексеевич, с июня 
этого года вы отвечаете и за 
дела в строительной отрасли 
края. Каковы успехи работы 
строительного комплекса края в 
первом полугодии?
— Стройкомплекс Кубани не теряет 
своих лидерских позиций по всем 
направлениям деятельности.  
Так, за первое полугодие 2012 г. 
в Краснодарском крае введено в 
эксплуатацию 1,83 млн кв. метров 
жилья (20,9 тыс. квартир), что 
на 13% больше, чем за аналогич-
ный период 2011 года. Основная 
застройка современных жилых 
комплексов идет в крупных городах 
края, таких как Краснодар, Сочи, 

Геленджик. Что касается выпуска 
основных видов строительных 
материалов — цемента, кирпича 
керамического, сухих строительных 
смесей, конструкций и деталей 
сборных железобетонных, показа-
тели превышают прошлогодние, а 
по блокам стеновым из ячеистого 
бетона превышают более чем в два 
раза. В крае продолжается реализа-
ция ряда инвестиционных проектов 
по созданию новых производств по 
выпуску цемента, гипса и гипсовой 
продукции, стеновых, нерудных и 
других строительных материалов. 
Так, в первом полугодии введены в 
эксплуатацию цех по производству 
бетонных изделий путем вибро-
прессования (блоки стеновые, 
тротуарная плитка) в Новокубан-
ском районе и дробильно-сортиро-
вочный комплекс в Белореченском 
районе. В этом году завершится ре-
ализация инвестиционного проекта 
по строительству новой технологи-
ческой линии по «сухому» способу 
производства цемента мощностью 
2,3 млн тонн в год в Новороссийске. 
Также планируется ввести в эксплу-
атацию крупнейший в крае завод по 
выпуску автоклавного газобетона 
в Усть-Лабинском районе и вторую 
очередь цеха силикатного кирпича 
в Гулькевичском районе.

650 км  

региональных дорог планируется от-
ремонтировать в 2012 году.

800км  
дорог в населенных пунктах и 500 про-
ездов к дворовым территориям будут 
отремонтированы в рамках новой 
трехлетней Программы по капремон-
ту и ремонту автодорог местного 
значения.
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производительностью 155 тыс. куб. 
метров в сутки: комплексная рекон-
струкция с расширением очистных 
сооружений канализации «Бзугу» и 
строительство очистных сооруже-
ний канализации Краснополянского 
поселкового округа. Одновременно 

в Центральном и Хостинском рай-
онах г. Сочи ведется строительство 
шести канализационных коллек-
торов общей протяженностью 10,4 
км. Учитывая плотность застройки 
города, а также в целях сохранения 
уникального зеленого облика горо-
да строительство ведется с примене-
нием технологии микротоннелиро-
вания закрытым способом.

— Валерий Алексеевич, похоже, 
что кубанским строителям нынче 
будет не до профессионального 
праздника — трагические собы-
тия в Крымске требуют мобили-
зации всех сил на восстановление и 
строительство жилья и объектов 
соцкультбыта... 
— В целом по району 1,441 тыс. объ-
ектов признаны аварийными, 3,1 тыс.
человек необходимо как можно бы-
стрее обеспечить жильем. Мы пред-
лагаем людям квартиры в других 
районах Краснодарского края, в част-
ности в Краснодаре, Геленджике, 
Туапсе, Анапе, Славянске-на-Кубани, 
Абинске, Армавире. По просьбе гу-
бернатора края Александра Ткачева, 
жителям, пострадавшим от наво-
днения в Крымске, Минобороны 
переданы только что построенные 
500 квартир для военнослужащих. 
На строительстве многоквартирных 
домов в безопасных районах близ 
Крымска будет задействована группа 
компаний, которая возводила объ-
екты в Туапсинском районе. По всем 
зданиям соцобъектов определены 
подрядные организации, ведется за-
ключение необходимых контрактов. 
Чтобы все работы проходили в стро-
гом соответствии с установленными 
нормативами и безопасно, ход работ 
контролируют специалисты Ростех-
надзора и других служб. С самого 
первого дня наравне с волонтерами, 
многочисленными строительными 
бригадами работают 638 человек 
и 337 ед. техники из дорожных 
организаций Кубани, специалисты 
управления автомобильных дорог 
Краснодарского края, краевых депар-
таментов строительства и архитек-
туры. Почти все они два года назад 
участвовали в ликвидации послед-
ствий подтопления в Туапсинском 
районе. И хотя сегодня кубанским 
строителям не до победных рапортов 
и речей, я поздравляю 250-тысячный 
коллектив строителей края, наших 
коллег в Южном федеральном округе 
с праздником и желаю им крепкого 
здоровья, мира в семье и интересной 
работы! 

Топ-12 дорожных объектов, которые будут сданы  
в олимпийском Сочи в 2012 году

Новое строительство:

 — автодорожный мост через р. Сочи с устройством транспортной развязки в райо-
не Краснодарского кольца;

 — малая объездная автомобильная дорога от ул. 20-й Горнострелковой Дивизии до 
моста через р. Сочи в районе Краснодарского кольца;

 — автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении 
ул. Пластунской и ул. Макаренко — нижний съезд («Макаренко»); 

 — автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении 
ул. Транспортной со съездом с автомобильной дороги «Обход города Сочи» 
(ТЭС) ;

 — автомобильная транспортная развязка в двух уровнях на пересечении  
ул. Гагарина и ул. Донской;

 — автомобильная дорога от с. Эсто-Садок до комплекса трамплинов.

Реконструкция:
 — автомобильная дорога по ул. Новая Заря на участке от ул. Чайковского 
до ул. Донской в Центральном районе г. Сочи; 

 — автомобильная дорога по ул. 20-й Горнострелковой Дивизии на участке 
от ул. Транспортной до транспортной развязки в районе спортивного комплекса 
«Стадион»;

 — автомобильная дорога по ул. Авиационной в месте примыкания к федеральной 
автомобильной дороге М-27 Джубга — Сочи до границы с Абхазией  
на участке Адлер — Веселое;

 — автомобильная дорога по ул. Гагарина под железнодорожным путепроводом 
в районе ул. Чайковского;

 — автомобильная дорога по ул. Фабрициуса на участке от Курортного проспекта до 
ул. Транспортной;

 — автомобильные дороги на улицах Донской и Пластунской.

20,9  

тыс. квартир  
построено и введено в эксплуатацию 
в Краснодарском крае за первое полу-
годие 2012 года, из них:

14,4 
тыс. квартир  
построены предприятиями и органи-
зациями;

6,5 
тыс. квартир 
— индивидуальными застройщиками.

— На каких объектах в Сочи, 
курируемых администрацией края, 
сегодня развернуты основные 
работы?
— Работа по строительству объ-
ектов ведется в горном и прибреж-
ном кластерах, и прежде всего она 
касается инженерных коммуни-
каций: в прибрежном кластере на 
территории Имеретинской низ-
менности создается новая система 
канализования стоков. В настоящее 
время прокладываются сети канали-
зации на правом берегу р. Мзымта 
в Краснополянском поселковом 
округе, которые имеют наибольшую 
протяженность среди магистраль-
ных сетей в Имеретинской низмен-
ности — 20,4 км. Для улучшения 
экологической обстановки в Сочи 
создается новая современная 
система канализования и очистки 
хозяйственно-бытовых стоков, в со-
став которой войдет два новых объ-
екта очистных сооружений общей 
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Есть такая ассоциация!
 Ассоциация саморегулируемых организаций строительного комплекса 

Краснодарского края — одно из первых в России многопрофильных  
 объединений 

Пытаться решить отраслевые проблемы в одиночку — безнадежная затея. А вот консолидация 
усилий участников рынка, взаимодействие и взаимная поддержка — это залог достижения верных 

результатов. Именно такой принцип является основным для Ассоциации саморегулируемых организаций 
строительного комплекса Краснодарского края (АССО КК). 

Официальный день создания Ассо-
циации саморегулируемых орга-
низаций строительного комплекса 
Краснодарского края — 17 ок- 
тября 2011 года. Именно в этот 
день она получила юридический 
статус. Впрочем, до этого ассоциа-
ция работала на общественных на-
чалах. Руководители профильных 
СРО встречались, обменивались 
опытом, старались найти единое 
мнение по актуальным вопросам. 
В АССО КК говорят: это время 

Саморегулируемая организация объ-
единяет юридические лица и индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства. 
Участниками СРО НП «Строительное 
региональное объединение» являются 
1583 компании из 28 субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе  Адыгеи, 
Дагестана, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Ингушетии, Татарста-
на, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Ростовской, Астраханской, Вол-
гоградской, Вологодской, Ивановской, 
Брянской, Самарской, Ярославской, 
Ленинградской и Московской областей, 
городов федерального значения — Мо-
сквы и Санкт-Петербурга и др.

В компетенции СРО НП «Строительное 
региональное объединение» выдача сви-
детельств о допуске ко всем видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 
в том числе на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах.

Цели и задачи:
 — повышение авторитета строитель-

ной профессии;
 — поддержка малого бизнеса;
 — совершенствование норматив-

но-правовой базы строительной 
деятельности;

 — формирование и поддержание про-
фессионального уровня специали-
стов в строительстве, повышение их 
квалификации;

 — обеспечение дополнительной иму-
щественной ответственности членов 
партнерства перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, 
услуг) и иными лицами;

 — организация взаимодействия между 
субъектами строительной деятельно-
сти, их взаимодействие с государствен-
ными органами, а также с потенциаль-
ными контрагентами и потребителями 
их товаров (работ, услуг); 

 — защита прав субъектов строительной 
деятельности.  

350001 г. Краснодар,  

ул. Шевченко, 61, 

тел.: (861) 267-57-43,  

267-55-32, 

www.sro-47.ru

СРО НП «Строительное региональное 
объединение»
 Входит в десятку крупнейших саморегулируемых организаций России 
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было необходимо, чтобы осмыс-
лить проблемы, наметить пути их 
решения, наладить взаимодей-
ствие между строителями, про-
ектировщиками и изыскателями, 
которых законодательно развели 
по разным СРО. 
Ясно, что разобщенность и изоли-
рованность не способствуют даль-
нейшему развитию строительного 
рынка. А ситуация складывалась 
именно так, что в период станов-
ления саморегулирования «три 
кита» строительного комплекса 
— строительство, проектирование 
и изыскания — стали больше по-
ходить на лебедя, рака и щуку: они 
тянули «воз» в разные стороны, ру-
ководствуясь интересами каждой 
СРО в отдельности. И это притом, 
что задачи у всех участников 
рынка одни: повышение качества 
и безопасности объектов, защита 
интересов членов СРО, решение 
отраслевых проблем. 
В Краснодарском крае пришли к 
четкому пониманию, что только 
взаимодействие и поддержка 
— залог успешного достижения 
поставленных целей. Так, несмотря 
на первоначально скептические 
замечания, АССО КК стала одним 

из первых в России многопрофиль-
ных объединений. Первоначально 
в ее состав вошли 11 организаций: 
шесть саморегулируемых организа-
ций («Региональное объединение 
строителей Кубани»,  «Строитель-
ное региональное объединение», 
«Региональное объединение про-
ектировщиков Кубани», «Кубань-
стройизыскания», «Комплексное 
объединение проектировщиков», 
«Гильдия энергосбережения»), 
а также Ассоциация страховых 
организаций Краснодарского края, 
Центр повышения квалификации 
«Строитель», Центр сертификации 
«Исследователь» — «Краснодар-
стройсертификация», краевая 
организация профсоюза строите-
лей и фонд «Социальная поддержка 

ветеранов строителей Кубани». 
Поскольку инициатором объедине-
ния еще три года назад выступил 
заслуженный строитель Кубани, 
генеральный директор «Регио-
нального объединения строителей 
Кубани» (НП СРО «РОСК») Алек-
сандр Каверин, именно он избран 
руководителем АССО КК. 
В июне ряды ассоциации расши-
рились: в ее состав были приняты 
Краснодарский монтажный техни-
кум, учебный центр «Краснодар-
ский» и Союз строителей (работо-
дателей) Кубани.

Мнение профессионалов
Созданные при ассоциации 
общественно-экспертный совет и 
коллегия юристов расширяют воз-

В краснодарском крае пришли к четкому 
пониманию, что только взаимодействие и 
поддержка — залог успешного достижения 
поставленных целей. так, несмотря на 
первоначально скептические замечания, 
АссО кк стала одним из первых в россии 
многопрофильных объединений. 
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можности экспертного сообще-
ства, выдавая экспертные оценки, 
подготавливая законодательные 
инициативы и нормативные 
акты, участвуя в рассмотрении 
законопроектов, которые связаны 
с развитием стройкомплекса 
страны и региона. Ассоциация 
взаимодействует с Националь-
ным объединением строителей,      
Национальным объединением 
проектировщиков и Националь-
ным объединением изыскате-
лей. Подписаны соглашения о 
сотрудничестве с отраслевыми 
департаментами администрации 
Краснодарского края, профиль-
ным комитетом Законодательно-
го собрания Краснодарского края. 
Активно взаимодействуя со СРО, 
работающими в Ростове-на-Дону, 
Кузбассе, Воронеже, Санкт-
Петербурге, ассоциация пере-
нимает передовой опыт и охотно 
делится своим. 
Большие надежды АССО КК 
возлагает на вновь созданное 
министерство строительства, ар-
хитектуры и дорожного хозяйства 

Краснодарского края, в котором 
видит главного партнера в реше-
нии ключевых вопросов отрасли.    

Кадры решают многое
Одна из главных проблем, кото-
рую приходится решать строи-
телям всех регионов, связана с 
подготовкой кадров для отрасли. 
Одно из заседаний АССО КК, 
которое прошло в июне на базе 
Краснодарского монтажного 
техникума и учебного центра 
«Краснодарский», как раз было 
посвящено вопросам кадрового 
обеспечения строительного ком-
плекса. По данным министерства 
образования и науки Краснодар-
ского края, сейчас в крае действу-
ет 86 учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования. Но, к сожалению, 
в этих учебных заведениях 
остается  много свободных мест: 
престиж строительных специаль-
ностей не очень высок, выпуск-
ники школ выбирают себе другие 
профессии. 
Не особо способствует решению 
вопроса и тот факт, что, стара-
ясь удешевить строительные 
работы, руководители некоторых 

компаний делают выбор в пользу 
найма гастарбайтеров, даже 
порой неквалифицированных. 
Впрочем, в компаниях, нацелен-
ных на дальнейшее развитие, 
понимают, что достичь основ-
ной цели саморегулирования 
— строить надежно, безопасно, 
качественно — без высококва-
лифицированных инженеров, 
прорабов, рабочих невозможно. 
Кадры по-прежнему решают если 
не все, то многое, и работать над 
этим надо целенаправленно и 
систематически. 
В АССО КК уверены, что сейчас 
важно установить диалог между 
учебными центрами и строи-
тельным сообществом. Реко-
мендация ассоциации проста: 
руководители отраслевых СРО 
и сами строительные компании 
должны активнее участвовать 
в разработке требований к 
выпускникам, участвовать в 
формировании учебных про-
грамм, наполнив их до 30-40% 
теми квалификациями, которые 
нужны предприятиям, при-
нимать на стажировку препо-
давателей, мастеров производ-
ственного обучения и студентов, 

 Татьяна Хлебникова, генеральный директор: 

Саморегулируемая организация НП 
«КубаньСтройИзыскания» является 
единственной зарегистрированной 
на территории Краснодарского края 
СРО, объединяющей изыскательские 
организации. В нее входит 160 чле-
нов — предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Партнер-
ство представлено организациями 
Адыгеи, Дагестана, Ростова-на-Дону, 
Ставрополья, Москвы, Волгограда и 
других городов России.

Коллегиальный орган СРО — совет 
из 15 руководителей изыскательских 
организаций, являющихся членами 
НП «КубаньСтройИзыскания». В сво-
ей деятельности он руководствуется 
принципами конструктивного сотруд-

ничества со всеми органами власти в 
части снятия излишних администра-
тивных барьеров и защиты интере-
сов своих членов. Следуя основным 
целям создания саморегулирования 
в строительстве, НП «КубаньСтрой-
Изыскания» ведет свою деятельность 
в строгом соответствии с нормами 
законодательства: способствует 
обеспечению безопасности объ-
ектов капитального строительства, 
контролирует соблюдение правил 
выполнения инженерных изысканий 
и соответствие требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к выполнению 
работ по инженерным изысканиям.
Рабочие органы СРО, включая ис-
полнительный орган, работают в вы-
сокоэкономичном режиме. Стараясь 

уменьшить финансовую нагрузку, 
которая легла на участников профес-
сиональной деятельности с введени-
ем института саморегулирования, 
организация трижды снижала размер 
членских взносов. 
Специалисты компаний, входящих 
в НП «КубаньСтройИзыскания», 
активно участвуют в разработке 
профессиональной нормативно-тех-
нической документации, обсуждении 
и подготовке предложений для за-
конопроектов. 

35001 г. Краснодар,  

ул. Маяковского, 123,

тел.: (861) 239-68-59,  

239-51-21, 239-57-92, 

e-mail: kubstriz@mail.ru
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направлять в учебные заведения 
своих специалистов-практиков, 
содействовать созданию, в том 
числе и финансово, учебных по-
лигонов и лабораторий.
Как отметил руководитель АССО 
КК Александр Каверин, жизнен-
но важный для развития строи-

тельного комплекса кадровый 
вопрос будет подниматься еще 
не раз. Радует, что ассоциация не 
одинока: большую работу в этом 
направлении ведет и НОСТРОЙ, 
и Законодательное собрание 
края, и администрация Красно-
дарского края.

Сила в единстве
Выстраивание единой последова-
тельной политики, направленной 
на улучшение работы строитель-
ного комплекса, перевод ее в ци-
вилизованное русло Ассоциация 
саморегулируемых организаций 
строительного комплекса Красно-
дарского края продолжит и далее. 
Здесь не исключают, что в состав 
АССО КК в перспективе войдут и 
представители профессионально-
го сообщества стройиндустрии. 
Такое взаимодействие могло бы 
помочь урегулировать вопросы 
ценообразования в строитель-
стве, в том числе на стройматери-
алы, и способствовать снижению 
стоимости квадратных метров.
— Чтобы добиться успеха, бес-
смысленно жаловаться на обсто-
ятельства, нужно просто учиты-
вать их в своей работе. Страна 
уже в ВТО, то есть конкуренция 
вскоре ужесточится, и развитие 
института саморегулирования 
может стать решающим для 
строительной отрасли страны. 
Решать вопросы надо здесь и сей-
час, и сделать это можно, только 
объединив усилия, — считают в 
АССО КК.

 Александр Кузнецов,  
 директор НП «Региональное объединение проектировщиков   
 Кубани», член Совета Национального объединения  
 проектировщиков России, координатор НОП  по ЮФО,  
 заслуженный архитектор Кубани: 

350000 г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68,  тел.: (861) 275-49-50

— Некоммерческое партнерство «Региональное 
объединение проектировщиков Кубани» было ос-
новано в 2008 году, и сегодня наша саморегулиру-
емая организация является одной из крупнейших 
организаций на Юге России как по количественно-
му составу — в нее входит более 180 организаций, 
так и по качественному — в ней находятся почти 
все крупные проектные организации и институты 
края с общим количеством сотрудников более 7500 
человек. Совет НП «РОПК» СРО состоит из 14 чле-
нов. Председателем НП «РОПК» СРО является за-
служенный строитель Кубани, генеральный дирек-

тор ОАО «Краснодарагроспецпроект» Александр 
Матвеев. 
Кроме проектных организаций края в Некоммер-
ческое партнерство «Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» СРО входят предпри-
ятия из города Москвы, Республики Адыгея, Став-
ропольского края, а также Украины и Германии.
НП «Региональное объединение проектировщи-
ков Кубани» зарегистрировано в реестре Рос- 
технадзора под регистрационным номером 
СРО-П-034-12102009, дата включения в реестр —  
12 октября 2009 года, номер реестровой записи 34.
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Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство 
«Комплексное Объединение 

Проектировщиков»

Наши цели и задачи:
— защита прав субъектов деятельности по подготовке проектной документации;
— поддержка малого бизнеса;
— обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов партнерства 
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;
— взаимодействие с органами государственной власти;
— совершенствование нормативно-правовой базы деятельности по подготовке про-
ектной документации;
— формирование и поддержание профессионального уровня специалистов в области 
деятельности по подготовке проектной документации, повышение их квалификации;
— организация взаимодействия между субъектами деятельности по подготовке про-
ектной документации, их взаимодействие с государственными органами, а также с по-
тенциальными контрагентами и потребителями их товаров (работ, услуг). 

В нашей компетенции выдача свидетельств о допуске ко всем видам работ по проек-
тированию, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах.

Мы являемся одной из 
самых стабильных и 
динамично развивающихся 
в стране саморегулируемых 
организаций в области 
проектирования, и сегодня 
количество наших членов 
составляет 415 юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

50001 г. Краснодар, ул. Шевченко, 61, 
тел.: (861) 267-57-43, 267-55-32,
www.kop-sro.ru

Александр Ладатко, руко-
водитель СРО НП  «Гильдия 
ЭнергоСбережения»: 

— Если у вас есть желание 
работать  в области энер-
гетических обследований, 
приглашаем к вступлению в 
СРО НП «ГЭС». 
Мы объединяем юридические 
лица, индивидуальных пред-
принимателей, осуществля-
ющих деятельность в сфере  
энергетических обследований 
на территории  пяти субъек-
тов Российской Федерации.

Наши цели и задачи:
•	 реализация поставленных Правитель-

ством Российской Федерации задач по 
снижению энергоемкости российской 
экономики на 40% до 2020 года;

•	 внедрение новых энергосберегающих  
технологий; 

•	 обеспечение дополнительной иму-
щественной ответственности членов 
партнерства перед потребителями про-
изведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иными лицами;

•	 взаимодействие с органами государ-
ственной власти;

•	  совершенствование нормативно-право-
вой базы деятельности по энергоаудиту;

•	 формирование и поддержание про-
фессионального уровня специалистов 
в области энергоаудита, повышение их 
квалификации;

•	 организация взаимодействия между субъ-
ектами деятельности по энергоаудиту, их 

взаимодействие с государственными органа-
ми, а также с потенциальными контрагентами 
и потребителями их товаров (работ, услуг);

•	 защита прав субъектов деятельности в сфере 
энергетических обследований.

В партнерстве внедрен программный комплекс 
для создания, сбора и обработки энергопаспортов, 
подписаны партнерские соглашения с произво-
дителями и поставщиками оборудования для про-
ведения энергоаудита, ведется информационная 
база по новейшим энергосберегающим техноло-
гиям. При партнерстве создан технический совет, 
осуществляющий технические консультации для 
энергоаудиторов — членов партнерства, аккре-
дитованы экспертные организации, осуществля-
ющие проведение экспертизы энергетических 
паспортов, подготовленных членами СРО. 

350001 г. Краснодар, 
ул. Шевченко, 61, 
тел.: (861) 267-57-43, 
http://www.npges.ru/

Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
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Текст: Татьяна Хлебникова, 
генеральный директор НП СРО 
«КубаньCтройИзыскания», 
член Совета Национального 
объединения изыскателей 

Все вместе мы в силах помочь
 Пострадавшим от наводнения в Крымске изыскателям пришли на помощь 

коллеги из разных уголков России

Дождливый июль на Кубани принес немало проблем жителям Геленджика и Новороссийска, а наводнение 
в Крымске стало трагедией, унесшей сотни жизней. В городах и поселках разрушено жилье и объекты 
социальной инфраструктуры. В эти непростые дни Совет НП СРО «КубаньСтройИзыскания» работал в 

оперативном режиме.

В зоне ЧС на Черноморском побе-
режье оказались несколько пред-
приятий, входящих в состав НП СРО 
«КубаньСтройИзыскания», но стихия 
обошла их стороной. Беда пришла, 
откуда не ждали: в ночь с 6 на 7 июля 
среди тысяч затопленных в Крымске 
жилых домов и зданий оказались про-
изводственная  база и офис одного из 
членов партнерства ООО «ДЕНИМ». 
Наводнение уничтожило почти 80% 
имущества компании, вышли из 
строя 23 компьютера с уникальным 
программным обеспечением, полно-
стью затоплена лаборатория, ис-
порчены документы и оборудование, 
разрушен ряд помещений. Понятно, 
что приостановка деятельности 
предприятия грозит невыполнением 
обязательств перед заказчиками и, 
как следствие, задержкой заработной 
платы сотрудникам. 
На экстренном заседании члены 
Совета НП СРО «КубаньСтройИзыска-
ния» единогласно решили напра-
вить коллегам в Крымск денежные 
средства, в том числе из резервного 
фонда организации, и собранную 
гуманитарную помощь; разместить 
обращение о необходимости под-
держки пострадавших в Крымске 
на официальных сайтах НП СРО 
«КубаньСтройИзыскания» и Нацио-

нальном объединении изыскателей. 
Кроме того, предприятие решением 
совета было освобождено от уплаты 
членских взносов до конца года.
Звонки от наших коллег со всей 
России стали поступать уже на 
следующий день: спрашивали, кому 
нужна помощь, не пострадали ли 
люди, дети. К счастью, все наши 
работники и их семьи остались живы, 
но некоторым требовалось особое 
внимание. 6 июля в роддоме Крымска 
родила дочку жена главного инже-
нера ООО «ДЕНИМ», а уже 7 июля 
больницу закрыли и рожениц, здоро-
вье которых не вызывало опасений, 
выписали. Дом этой семьи сильно 
пострадал от наводнения, молодые 

люди с новорожденным ребенком 
на руках фактически остались под 
открытым небом. В помощи нуждался 
еще один сотрудник предприятия: с 
тяжелым гипертоническим кризом он 
был госпитализирован, требовалось 
серьезное лечение.
Вопрос помощи коллегам-крымча-
нам был поднят в середине июля и 
на заседании Совета Национально-
го объединения изыскателей в Мо-
скве. Откликнулись многие, особую 
благодарность хочется выразить 

Владимиру Быкову, генеральному 
директору НП СРО «Балтийское 
объединение изыскателей», кото-
рый передал пострадавшим семьям 
солидную денежную сумму. 
Ощущая общую поддержку, со-
трудники ООО «ДЕНИМ» не падали 
духом: ударными темпами наво-
дили порядок в офисе. От всего 
сердца они благодарят своих коллег 
из Иркутска и Одинцово, Набереж-
ных Челнов и Нижнего Новгорода, 
Пятигорска и Краснодара, Красно-
дарского края, Санкт-Петербурга 
и Москвы, Ульяновска и Екате-
ринбурга, приславших денежные 
средства на расчетный счет ООО 
«ДЕНИМ»

Можно с уверенностью сказать, что 
саморегулирование имеет боль-
шой потенциал к сплочению не 
только в беде, но и в решении всех 
проблем изыскательской отрасли, 
дело остается за малым — так же 
оперативно и сплоченно решать 
профессиональные задачи.

350001 г. Краснодар, 

ул. Маяковского, 123,

тел.: (861) 239-51-21, 239-68-59, 

239-57-92

рабочая группа Нп срО 
«кубаньстройИзыскания» официально 
обратилась с письмом к губернатору кубани 
Александру ткачеву с предложением в 
короткие сроки подготовить разработки, 
рекомендации и новые прогнозные 
карты, которые помогут свести на нет 
разрушительные последствия природных 
катаклизмов.

Татьяна 
Хлебникова
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НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей» создано на базе 
Российского союза строителей и является одной из самых надежных и передовых СРО страны, 
отвечающих за качество и безопасность работы своих членов.

Сегодня членами НП СРО «МОС» 
являются свыше 700 строительных 
компаний России, стран СНГ и 
Европы (Nord Stream AG, Sakhalin 
Energy, Tetra Pak, Litana Group, 
Royal Boskalis Westminster N.V, 
ООО «Хонка Лэнд» и другие). Они 
участвуют в главных стройках 
страны: в возведении олимпийских 
объектов в городе Сочи, строи-
тельстве газопровода «Северный 
поток», сооружении объектов 
саммита АТЭС на Дальнем Востоке, 
сооружении спецморнефтепорта 
«Козьмино» — конечной точки не-
фтепровода «Восточная Сибирь — 
Тихий океан» и многих других. НП 
СРО «МОС» имеет региональные 
представительства — девять фили-
алов, официально зарегистриро-
ванных в Министерстве юстиции: 
Брянский, Санкт-Петербургский, 
Калининградский, Ульяновский, 
Верхнекамский, Дагестанский, 
Краснодарский, Сочинский, Даль-
невосточный. 
НП СРО «МОС» ведет активную 
работу, продвигая законодатель-
ные инициативы. В частности, на 
очередном общем собрании членов 
СРО обсуждался вопрос о принятии 
стандартов НОСТРОЙ в качестве 

стандартов НП СРО «МОС», что и 
было сделано методом прямого 
внедрения. 
— Почему так важен процесс 
принятия единых стандартов в со-
временном строительном сообще-
стве? Как известно, задача любой 
программы по гармонизации и 
разработке документов, в частно-
сти в сфере строительства, — это 
унификация требований безопас-
ности. А ведь это самый важный 
из параметров на стройке! Чем 
больше СРО принимает тот или 
иной стандарт, тем крепче единая 
законодательная база, на которую 
можно опираться всем представи-
телям профессионального сообще-
ства, — подчеркнул президент 
НП «МОС» Ефим Басин. — Есте-
ственно, такие документы должны 
приниматься добровольно, но 
учитывая европейские стандарты, 
поскольку Россия вступила в ВТО 

и должна оставаться конкуренто-
способной страной, в частности в 
сфере строительства».
НП СРО «МОС» также приняло 
другое немаловажное решение, 
облегчающее вступление представи-
телям малого бизнеса — именно для 
них были отменены вступительные 
взносы.

Ефим Басин, президент 

НП СРО «МОС»:  

— Уважаемые коллеги! От души 

поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Желаю благо-

получия, здоровья вам и вашим 

близким, а также созидательного 

труда на благо всех жителей 

нашей огромной страны!

117588 г. Москва, 

ул. Тарусская, 10,  

тел.: (495) 7-888-144, 7-888-164

Ефим 
Басин

 Ефим Басин, президент НП СРО «МОС»: 

«Унификация требований 
 безопасности — это самый важный 
 из параметров на стройке!»

Досье. Ефим Басин — президент НП СРО «МОС», Герой 
Социалистического Труда, лауреат Госпремии РФ, заслуженный 
строитель РФ, генеральный директор ООО «КОРПОРАЦИЯ 
ИНЖТРАНССТРОЙ», председатель Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства, член Совета по 
вопросам жилищного строительства при председателе СФ ФС 
РФ, член Экспертного совета по строительству, архитектуре и 
стройиндустрии Комитета по промышленности, строительству и 
наукоемким технологиям ГД ФС РФ, член коллегии Минрегионразвития 
РФ, член правления РСС, член президиума Российской академии 
архитектуры и строительных наук, главный редактор Российской 
архитектурно-строительной энциклопедии. Награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II и III степени, орденом Ленина, 
орденом «Дружбы народов», орденом «Знак Почета», орденом Почета, 
семью медалями, пятью благодарностями президента РФ,  медалью 
П.А. Столыпина 1 степени, медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I степени, тремя орденами Русской Православной Церкви. 
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 Ирина Быкадорова, директор СРО НП «Проектировщики  
 Ростовской области»: 

В целях повышения интереса 
к строительной отрасли в 1955 
году был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о том, 
что каждое второе воскресенье 
августа будет праздником для 
представителей созидательной 
профессии. Примечательно, что 
такой светлый праздник, День 
строителя, отмечают именно 
летом, когда после нелегкого 
трудового года наступает период 
отпусков. В это время не хочется 
говорить о работе и вспоминать 
наболевшие проблемы отрасли 
проектирования. Но если подво-
дить итоги, с которыми мы идем 
в отпуск, то следует отметить 
положительную динамику: за по-
следний год, несмотря на все труд-

ности, были успехи и в жилищном 
строительстве, и в социально-
спортивном, и во мн. др. 

— Лето — это замечательная пора. 
Это время свежего морского возду-
ха, ласкового ветра, яркого солнца и 
терпкого вина. Дополнить живопис-
ную южную картину могут только 
прекрасные здания, построенные 
нашими строителями для беззабот-
ного отдыха россиян.

Накануне праздника я от 
души поздравляю всех участ-
ников созидательной профес-
сии с Днем строителя. Желаю 
всем уверенности в собствен-
ных силах, счастья и хорошего 
настроения! К множеству 

добрых пожеланий хочется 
добавить еще — удачных 
отпусков с прохладой морских 
глубин и упоительного ощуще-
ния свободы под золотисты-
ми лучами летнего солнца! 
Чтобы после безмятежного, 
но незабываемого отдыха 
мы могли с новыми силами и 
бодростью духа приступить к 
решению наших многочислен-
ных каждодневных задач.
С праздником, дорогие друзья! 
С Днем строителя! 

344018 г. Ростов-на-Дону,

ул. Мечникова, 140 А,

тел.: (863) 227-33-14, 237-89-20, 

е-mail: info@np-pro.ru,

www.np-pro.ru
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Текст: Батырбий Тутаришев, 
член Совета НОСТРОЙ, 
координатор НОСТРОЙ по 
ЮФО, доктор экономических 
наук, профессор

«Строймастер-2012»:  
в ЮФО определили номинантов

 В 12 номинациях конкурса «Строймастер-2012» были названы лучшие  
 работники строительной отрасли 

В канун Дня строителя в Геленджике состоялась окружная конференция СРО, зарегистрированных на 
территории ЮФО. На ней были подведены итоги Всероссийского конкурса «Строймастер-2012».  

К сожалению, несмотря на то, что конкурс финансируется за счет средств НОСТРОЙ, активность членов 
окружных СРО была невысокой.

— В рамках ЮФО в конкурсе 
«Строймастер-2012» приняли участие 
только шесть из 11 саморегулируемых 
организаций округа и Краснодарский 
филиал НП «СРО «МОС». Статистика 
не очень радует: из 6710 предприятий, 
входящих в СРО, участвовали только 
27 и четыре предприятия Краснодар-
ского филиала НП «СРО «МОС». В 
свою очередь, конкурсная комиссия 
ЮФО отметила активную работу и 
качество подготовленных материалов 
у НП «СРО «РОСК» и у НП «СРО «Меж-
региональный альянс строителей». 
В этом году НОСТРОЙ доверил про-
ведение первого этапа конкурса ко-
ординаторам в федеральных округах. 
Им было поручено осуществлять сбор 
заявок и иных необходимых докумен-
тов на претендентов, их обработку и 
передачу в конкурсную комиссию в 
пределах федерального округа, а так-
же согласовать составы конкурсных 
комиссий для определения лауреатов 
(победителей) конкурса.
В двенадцати номинациях конкурса 

«Строймастер-2012» были названы 
лучшие рабочие, наставники и руко-
водители предприятий, специалисты, 
прорабы и мастера, трудовые дина-
стии и бригады, определено лучшее 
учебное заведение, осуществляющее 
подготовку специалистов рабочих 
профессий для строительной отрасли. 
Лауреаты конкурса живут и работают 
в разных уголках округа, но их объ-

единяет профессионализм, предан-
ность выбранному делу, уважение со 
стороны руководства и коллег.
Валентина Усачева, начальник ПТО 
ООО «Сызраньремонт» (НП СРО 
«МАСП»), принимает активное 
участие в воспитании и наставни-
честве молодежи, в общественной 
деятельности. В 2009 году коллек-
тив избрал Валентину Николаевну 

Делегаты окружной конференции СРО ЮФО решили:

•	 Обратиться в НОСТРОЙ с просьбой разработать унифицированные крите-
рии по проведению конкурсов.

•	 Принимая во внимание затратность проведения конкурсов, отвлечение 
работников на необходимые переезды при подведении итогов конкурсов, 
использовать технологии передачи информации посредством сети Интер-
нет, в том числе в режиме онлайн.

•	 Предусмотреть проведение очных конкурсов непосредственно на строя-
щихся объектах муниципального, федерального уровня и уровня субъек-
тов Федерации.

 — За профессионализм и долголетний труд звания «Вете-
ран строительной отрасли России II степени» удостоен 
Аслан Нехай, генеральный директор ЗАО МПМК «Крас-
нодарская-1» (НП «СРО «Краснодарские строители»).  
За почти тридцатилетнюю историю работы предпри-
ятия в Краснодарском крае, городе Краснодаре, Респу-
блике Адыгея построено и введено в эксплуатацию 
850 тыс. кв. м жилья, более 3 тыс. кв. м медицинских 
учреждений, школа, дом-интернат, производственные 
объекты и т.д. 

 — Лучшим прорабом строительного комплекса России 
признан Анатолий Швец, производитель работ ООО 
«Аркада Волга» (НП «СРО «МАСП»), выпускник стро-
ительного факультета Кубанского государственного 
аграрного университета. Как отмечает руководство 
предприятия, под руководством Швеца все строитель-
но-монтажные работы выполняются в срок и с надле-
жащим качеством.

Батырбий Тутаришев, член Совета 
НОСТРОЙ, координатор НОСТРОЙ 
по ЮФО, доктор экономических наук, 
профессор:

Победители и лауреаты конкурса «Строймастер-2012»:
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ная компания «ЦЕНТР», и Александр 
Приходько, главный механик «ПМК-
96». На них, молодых, лежит большая 
ответственность за дальнейшее 
динамичное развитие отечественного 
стройкомплекса.
Большая работа по подготовке к 
конкурсу «Строймастер-2012» легла на 
плечи кадровых служб предприятий, 
специалисты которых участвовали 
в номинации «Лучший специалист 
по работе с кадрами строительного 
комплекса России». Спасибо вам, 
милые женщины, за труд, четкую 
работу. Спасибо Татьяне Мальцевой 
(ЗАО «Краснодарпроектстрой»), 
Инне Щербак (ООО «ЮРСК», НП 
«СРО «РОСК»), Марине Святкиной 
(ООО «Югтехмонтажпроект», НП 
«СРО «МОС»), Валентине Модиновой 
(ООО»Антикор» НП «СРО «МАС»), 
Ирине Миловановой (ООО «Фирма 
«Авто», НП «СРО «Межрегиональный 
альянс строительных предприятий»), 
Ирине Григорьевой (ООО «Спецвод-
стройинжиниринг») и Зое Сизиковой 
(ООО «ГрандПроектСтрой») — пред-
ставителям НП «СРО «Краснодарские 
строители».
Большинство номинантов представило 
на конкурс НП «СРО «РОСК». Выде-
лить кого-либо очень сложно, поэтому 
остановлюсь на предприятии-юбиляре 
«Краснодарпроектстрой», которое в 
октябре отметит 60 лет со дня осно-
вания. В коллективе трудятся еще два 
юбиляра. 70 лет исполняется Алексан-
дру Бордюгу, который уже четверть 
века работает в должности главного 
инженера и отдает свои силы, знания и 
опыт для возведения современных объ-
ектов. 75 лет исполянется Игорю Чайке, 
который бессменно возглавляет отдел 
капстроительства. Награды конкурса 
«Строймастер-2012» будут вручены по-
бедителям ко Дню строителя. 
В том, что конкурс состоялся, огром-
ная заслуга Национального объеди-
нения строителей, которое выступило 
его организатором и взяло на себя 
затраты по его финансированию. 
Хотя первый этап конкурса в округах 
финишировал, впереди у всех большая 
работа. Национальному объединению 
предстоит разработка унифициро-
ванных критериев для номинантов, 
координаторам и СРО — пропаганда 
конкурса в округах и среди членов 
партнерств, а строительным органи-
зациям предстоит работать с высоким 
качеством, ведь повышение качества 
строительства, реконструкции, капре-
монта объектов является основной 
целью саморегулирования и содержа-
нием его деятельности.

председателем профкома, она 
является внештатным инструктором 
объединенного комитета профсо-
юза строителей Сызрани. Хочется 
отметить Николая Седых, мастера 
производственного участка ООО 
«Фирма «АВТО», который 45 лет от-
работал в строительной отрасли.
Своим лауреатом в номинации могут 
гордиться и ростовчане. Иван Ка-
рагодин, руководитель ООО «Пром-
гражданстрой» (СРО НП ОСЮСКО), 
работает в строительстве с 1958 года: 
прошел путь от ученика каменщика 
до генерального директора. Во время 
наводнения 2002 года Карагодин 
и возглавляемое им предприятие 
сделали все возможное для ликви-
дации последствий стихии, в самые 

кратчайшие сроки был восстановлен 
разрушенный мост через реку Кубань 
и построено жилье для пострадавших.
Члены конкурсной комиссии от-
метили добросовестную работу и 
заслуженный авторитет работников 
ООО «ГрандПроектСтрой» (НП «СРО 
«Краснодарские строители»). Это 
Сергей Цинцевич, руководитель пред-
приятия, Владимир Ерхов, мастер 
строительных и монтажных работ, 
Наталья Хвостанцева, штукатур-
маляр 4-го разряда. Предприятие 
специализируется на строительстве 
объектов социальной инфраструк-
туры, спортсооружений, офисных 
зданий, образовательных учрежде-
ний в Выселковском районе Красно-
дарского края.
В НП «СРО «Межрегиональный 
альянс строителей», кроме прочих 
номинаций, представлены молодые 
специалисты Анатолий Лиштовой, 
начальник участка ООО «Строитель-

 — В августе 75 лет отметит «аксакал» 
строительной отрасли Игорь Чайка — 
заслуженный строитель России, лау-
реат премии Совета Министров СССР. 
Игорь Иванович бессменно возглавля-
ет отдел капстроительства — 
самый важный участок деятельно-
сти строительной компании. По его 
молодцеватой походке, юношескому 
задору никогда не угадаешь, что ему 
исполняется 75! Благодаря знаниям 
и умению Игоря Ивановича работа 
в коллективе строится четко, цифры 
конкретны и ясны, а за этими цифра-
ми скрывается ежедневная производ-
ственная деятельность, труд десятков 
людей на площадке. Ветеран строи-
тельной отрасли  России III степени 
(ЗАО «Краснодарспроектстрой» (НП 
«СРО «РОСК»).

Вот уже более полувека от-
мечается профессиональный 
праздник День строителя. 
Каждый раз мы говорим 
теплые слова в адрес тех, кто 
строит дома и школы, науч-
ные учреждения и больницы, 
торговые комплексы и ста-
дионы, общественные здания 
и культурные центры; кто 
трудится в строительной ин-
дустрии. Уважаемые коллеги, 
желаю вам, чтобы результа-
ты нашего труда на долгие 
годы оставались предметом 
нашей профессиональной 
гордости. Желаю всем работ-
никам и ветеранам отрасли 
крепкого здоровья,  благопо-
лучия, новых достижений и 
успехов в профессиональной 
деятельности! 
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СРО становятся инструментом 
оздоровления рынка

 СРО «ИРОСК» ориентировано не на количество членов,  
 а на их качественный состав 

Этим принципом организация руководствовалась с первого дня своего существования (как СРО «ИРОСК» 
работает на рынке почти три года). На протяжении трех лет во всей стране проходил формальный переход 
от системы гослицензирования к саморегулированию, определялись правила игры, в итоге сформирован 

инструмент, который должен выполнять возложенные на него функции — повышение качества итогового 
продукта и фильтра для недобросовестных игроков.

Пути решения этих важнейших 
задач сегодня обсуждаются как 
национальными объединениями 
СРО, так и саморегулируемы-
ми организациями в регионах. 
«Предполагается наделить на-
циональное объединение правом 
обращаться в суд с требованием 
об исключении недобросовестных 
СРО из госреестра, то есть на-
ладить борьбу с так называемыми 
коммерциализированными СРО. 
В частности, решение о подобных 
действиях в ближайшее время 
было принято на состоявшемся в 
июле XIX заседании совета НОИЗ, 
— отмечает директор НП СРО 
«ИРОСК» Марат Таржиманов. — 
Решение полностью коррелиру-
ется с поручением правительства 
об усилении контроля за недобро-
совестными СРО, а проверки при 
необходимости будет проводить 
не только Ростехнадзор, но и на-
логовые и правоохранительные 
органы. Вместе с тем проблема 
не ограничивается исключени-
ем коммерциализированных 
СРО. Даже в добросовестных 
СРО существуют организации, 
занимающиеся демпингом цен 
за счет неполноценных и порой 
вредоносных изысканий. Данный 

вопрос так же остро обсуждался 
на совете, и сейчас разрабатыва-
ются мероприятия по регулирова-
нию работы в пределах отдельных 
СРО. Активизации подверглось 
еще одно направление деятель-
ности НОИЗ — актуализация 
устаревшей нормативной базы и 
гармонизация ее с зарубежными 
нормами. В данном направлении 
ощутимо продвигает работу совет 
и аппарат НОИЗ». В свою очередь 
региональные СРО должны 
являться своеобразным фильтром 
для поддержки добросовестных 
организаций и отсева недобросо-
вестных игроков рынка.
В нынешнем году, несмотря на уже 
сформировавшееся распределение 
изыскательских организаций на 
Юге России, семь серьезных ком-
паний, занимающихся изыскатель-
скими работами, пополнили ряды 
«ИРОСК». «Агитация здесь — не 
самое главное. Главное — репу-
тация нашей саморегулируемой 
организации, — отмечает Юрий 
Кечеджиян, председатель совета 
НП СРО «ИРОСК». — В нашей СРО 
состоят предприятия не только из 
Ростовской области, есть компа-
нии из Астрахани, Ставрополь-
ского края, республик Северного 
Кавказа. К подбору членов СРО мы 
подходим очень строго, делая упор 
не на количество, а на качество, 

ведь именно члены СРО создают 
ее имидж. Могу добавить, что в 
последнее время нам пришлось от-
числить несколько членов за несо-
ответствие нашим требованиям». 
Руководство СРО «ИРОСК» стара-
ется создать комфортные условия 
для изыскательских предпри-
ятий, входящих в ее состав, при 
этом осуществляя постоянный 
контроль над их работой. Каждое 
предприятие, представляющее 
на рынке изыскательских работ 
СРО «ИРОСК», должно работать 
в соответствии с законодатель-
ством, обеспечивать высокое 
качество выполняемых работ, 
иметь в штате высококвалифици-
рованных специалистов. Наличие 
оборудования проверяется наряду 
с наличием необходимых кадров 
с соответствующей подготовкой. 
Кроме того, компания должна 
реально работать, выполнять 
заказы, а не просто существовать 
юридически. 

Накануне профессионального 
праздника НП СРО «ИРОСК» 
поздравляет своих коллег и 
желает новых интересных 
заказов, профессионального 
роста и продуктивной рабо-
ты в условиях добросовестной 
конкуренции!

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 178,

тел./факс: (863) 240-78-77,  

279-38-14, 

е-mail: iziskatel_dona@mail.ru, 

npiro@npiro.ru

Марат 
Таржиманов

Юрий 
Кечеджиян
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 Юрий Шевц, директор Некоммерческого партнерства 
 «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители»: 

НП «СРО «ВС» предпринимает все 
меры, помогающие развитию 
строительной отрасли региона, 
и поддерживает представителей 
самой созидательной профессии. 

— Наше некоммерческое партнерство 
получило статус саморегулируемой 
организации в декабре 2009 г. Сегодня 
НП «СРО «ВС» — межрегиональная 
и межотраслевая саморегулируемая 
организация в области строительства. 
В состав СРО входят компании малого 
и среднего бизнеса, которые занима-
ются строительством многоэтажных 
жилых домов, офисных зданий, торго-
вых центров, занимаются ремонтны-
ми работами, газификацией региона. 
Для защиты интересов своих членов 

НП «СРО «ВС» вошло в состав правле-
ния Союза строителей Волгоградской 
области, общественного совета при 
министерстве строительства и ЖКХ 
региона, экспертного совета при Го-
сударственном строительном надзоре 
Волгоградской области. На нашем 
сайте — www.sro-vs.ru — разработали 
и разместили схему поиска партне-
ров. Те, кому необходимо привлечь 
подрядчика для выполнения опреде-
ленных работ, могут ознакомиться с 
перечнем работ компаний. Еще одно 
предложение, разработанное совмест-
но с другими СРО, — сформировать 
своеобразный рейтинг успеваемости 
студентов строительных вузов. Это 
необходимо для того, чтобы работода-
телю было проще выбирать будущих 

сотрудников. Важное направление 
нашей работы — взаимодействие с 
другими СРО. Всего на территории 
региона функционирует три саморегу-
лируемые организации. Если на заре 
нашей деятельности мы конкуриро-
вали между собой, то сегодня можно 
смело сказать: мы партнеры. В част-
ности, недавно на совещании была 
достигнута договоренность о создании 
совместного третейского суда, кото-
рый мог бы урегулировать спорные 
вопросы между нашими членами. 

В профессиональный праздник я 
хочу пожелать коллегам удачи, и 
самое главное — наличия объемов 
работ!

Если ваша компания занимается разработкой проектной документации, 
членство в нашем партнерстве позволит вам:

г. Ставрополь, 
ул. Розы Люксембург, 29, оф. 1,

тел.: (8652) 26-06-54, 26-06-43, 26-06-35,
e-mail: contact@sro-ps.org, 

www.sro-ps.org
www.sro-ps.ru

Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
соответствует приказу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, в том числе на работы на объектах, 
указанных в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасных, 
технически сложных, уникальных, кроме объектов использования атомной 
энергетики).

получить допуск на выполнение работ с минимальными затратами 
и в минимальные сроки; использовать ресурс саморегулируемой 
организации, адаптированной под нужды предприятий малого 
и среднего бизнеса,  в условиях Северного Кавказа, а при 
необходимости и других регионов России;
оптимизировать взаимоотношения с региональными и федеральными 
властными структурами и органами местного самоуправления;
участвовать в разработке и утверждении внутренних стандартов 
организации, отвечающих потребностям малого и среднего бизнеса 
в Северо-Кавказском федеральном округе;
сделать более эффективным взаимодействие с другими организа-
циями в области архитектурно-строительного проектирования, 
инженерных изысканий, строительства, реконструкции или 
капитального ремонта объектов капитального строительства;
получить возможность отстаивать свои интересы во 
взаимоотношениях со всеми ветвями государственной власти 
Российской Федерации.

Саморегулируемая организация НП 
«Проектировщики Северного Кавказа»
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Приоритетные направления развития строительной отрасли 
Волгоградской области — возведение малоэтажного жилья 
экономкласса, комплексное освоение территорий, а также 
возведение социально значимых объектов. Какие объемы 
финансирования выделяются на решение поставленных задач? 
Как регион выстраивает взаимодействие с государственными 
корпорациями в сфере строительства? Какие объекты сегодня 
находятся в работе? Об этом в интервью «Вестнику» рассказал 
заместитель председателя правительства Волгоградской области 
Сергей Захарченко. 

 Сергей Захарченко: 

«Волгоградская область наращивает  
 объемы строительства жилья  
 экономкласса»

— Сергей Анатольевич, как вы 
можете охарактеризовать итоги 
первой половины 2012 г. в строи-
тельной сфере Волгоградской 
области? 
— За январь — май 2012 г. предпри-
ятиями и организациями Волго-
градской области были выполнены 
строительные работы на сумму  
14,2 млрд рублей. По объему выпол-
ненных работ за пять месяцев 2012 г. 
Волгоградская область находится 
на третьем месте среди регионов 
ЮФО после Краснодарского края и 
Ростовской области. Ввод жилья за 
счет всех источников финансиро-
вания по итогам первого полугодия 
составил 198,985 тыс. кв. метров, 
или 100,5% к уровню 2011 г. В по-
следнее время наблюдается тенден-
ция по увеличению объемов ввода 
жилья экономкласса. Если в 2009 г. 
доля такого жилья составляла 5%, 
то в 2010 и 2011 гг. увеличилась до 
14% в общем объеме введенного 
в эксплуатацию жилья. За первое 
полугодие 2012 г. этот показатель 
составил уже 20%. Мы рассчитыва-

ем, что по итогам года доля жилья 
экономкласса, включая малоэтаж-
ную застройку и многоквартирные 
жилые дома, составит не менее 24% 
от общего объема.

— Волгоградская область взяла 
курс на комплексное освоение тер-
риторий. Какие земельные участ-
ки сегодня уже осваиваются?
— В настоящее время в области 
реализуется несколько крупных про-
ектов комплексной малоэтажной 
жилой застройки экономкласса. В 
2012 г. с участием средств феде-
рального бюджета застройщиком 
ООО «Диалог» начато комплексное 
освоение земельного участка «Род-
никовая долина» площадью 72,5 га 
и ориентировочным вводом жилья 
экономкласса 480 тыс. кв. метров. 
Проектом предусмотрено возведе-
ние 16 трехэтажных многосекцион-
ных жилых домов. В 2012 г. здесь 
планируется ввод 48 тыс. кв. метров 
малоэтажного жилья экономкласса. 
Предусмотрено также строитель-
ство трех детских дошкольных уч-
реждений, школы на 1300 учащихся 
и спортивных объектов. Кроме того, 
по инициативе губернатора Волго-

градской области Сергея Боженова 
рядом с «Родниковой долиной» бу-
дет сформирован еще один участок 
под строительство домов для детей-
сирот, многодетных семей и других 
категорий граждан. 
Еще один крупный проект 2012 г. 
осуществляет ООО «Ком-Билдинг». 
Застройщик приступает к освоению 
земельного участка площадью 6,8 га 
с ориентировочным вводом жилья 
экономкласса — 68 тыс. кв. метров. 
В 2013 г. здесь планируется ввести 
в эксплуатацию 17 тыс. кв. метров 
жилья. Кроме того, 28 июня 2012 г. 
Фонд РЖС провел второй аукци-
он по продаже права на аренду 
территории в 67 га в Среднеахту-
бинском районе для ее комплексной 
малоэтажной застройки жилыми 
домами. Объем возводимого в рам-
ках проекта жилья, в соответствии 
с предварительными расчетами, 
составит порядка 150-200 тыс. кв. 
метров.
В г. Волжском запущен проект «При-
брежный квартал», который пред-
усматривает возведение жилого 
комплекса из 11 трехэтажных жилых 
домов общей площадью 26,8 тыс. 
кв. метров. Территория жилого 
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комплекса будет обеспечена не-
обходимой инженерной и социаль-
ной инфраструктурой, в том числе 
автономной газовой котельной и 
трансформаторной подстанцией, 
детскими и спортивными площадка-
ми. Планируется также возведение 
новой школы. 
Продолжается реализация еще одно-
го инвестиционного проекта «Раз-
витие Котельниковской промыш-
ленной зоны Волгоградской области 
на базе освоения Гремяченского 
месторождения калийных солей» на 
2010-2013 гг., предусматривающего 
в том числе строительство жилья 
экономкласса. В текущем году в 
рамках реализации инвестицион-
ного проекта предусмотрено начало 
строительства объектов инженер-
ной инфраструктуры поселка Дубо-
вая Роща с участием привлеченных 
средств федерального бюджета в 
объеме 1,564 млрд рублей.

— Какое внимание уделяет регио-
нальная власть строительству 
социально значимых объектов? 
Какие из них уже завершены? 
Какие будут завершены до конца 
года?
— Строительству социально значи-
мых объектов регион уделяет осо-
бое внимание. В феврале 2012 г. был 
введен в эксплуатацию спортивный 
комплекс в г. Волжском стоимостью 
свыше 224 млн рублей. В мае 2012 г.  

заработал еще один спортивный 
объект — универсальный спор-
тивный зал в с. Старая Полтавка 
Волгоградской области. Кроме того, 
весной после реконструкции открыл 
свои двери для пациенток роддом в 
Камышине. Первого сентября  
г. Урюпинск получит большой пода-
рок. Здесь откроется новая школа на 
13 классов с современными актовым 
и спортивным залами. Школа рас-
считана на 360 учащихся. 
Кроме того, в области ведется строи- 
тельство 17 социальных объектов в 
населенных пунктах, пострадавших 
в результате пожаров 2-3 сентября 
2010 г. Это и фельдшерско-акушер-
ские пункты, и пожарные депо, и 
клуб, и библиотека, и ФОК, а также 
детские сады в селах Камышин-
ского, Жирновского, Руднянского 
и Котовского районов. Стоимость 
строительства объектов составляет  
347,73 млн рублей, завершение ра-
бот планируется до конца 2012 г.

— Какие инвестпроекты в 
стройиндустрии реализуются в 
регионе?
— В сфере стройиндустрии и про-
мышленности стройматериалов 
на территории Волгоградской об-
ласти в настоящее время реализу-
ются и планируются к реализации 
ряд инвестиционных проектов, 
предусматривающих развитие и 
техническое перевооружение про-

изводств. ОАО «Себряковцемент», 
к примеру, реализует программу 
технического перевооружения и 
реконструкции на 2009-2013 гг. с 
переводом выпуска цемента на су-
хой способ производства, что зна-
чительно снижает себестоимость 
продукции и позволяет сократить 
расход энергоресурсов. ОАО 
«Себряковский комбинат асбесто-
цементных изделий» полностью 
диверсифицировало производ-
ство, выпуская различные виды 
строительных материалов. За 
период 2011-2015 гг. предприятие 
планирует увеличить объемы про-
изводства, выйти на новые рынки 
сбыта. ООО «Волма» построило 
завод «Волма-ВТР» по производ-
ству сухих строительных смесей 
мощностью 221,7 тыс. тонн в год. 
Главная цель проекта — увеличе-
ние доли продаж местного произ-
водителя в Волгоградской области. 
Общий объем инвестиций —  
851,1 млн рублей. ООО «Биотех» в 
2011 г. реализован инвестицион-
ный проект «Реконструкция кир-
пичного производства» с объемом 
инвестиций 89,5 млн рублей. Со-
вместно с ведущими производите-
лями профильного оборудования 
из Германии и США осуществлена 
модернизация производства. От-
крыт новый цех по выпуску кирпи-
ча по методу жесткой экструзии, 
позволяющему изготавливать 
высококачественную и конкурен-
тоспособную продукцию для  
строительной отрасли. В Волжском 
был построен завод мощностью 
540 куб. метров газобетона в сутки 
по производству газобетонных 
блоков, используемых в малоэтаж-
ном строительстве. 

— Ваши поздравления коллегам 
ко Дню строителя...
— Уважаемые коллеги! Строитель-
ство — это обновление и развитие, 
решение важных социальных за-
дач, воплощение в жизнь сложных 
масштабных проектов. От того, как 
складываются дела в строительном 
комплексе, будет зависеть решение 
задач других отраслей экономи-
ки, удовлетворение социальных 
потребностей общества. Быть при-
частным к профессии строителя — 
большая честь и ответственность. 
Разрешите пожелать вам успехов 
и процветания, уверенности в 
достижении поставленных целей, 
признательности людей, на благо 
которых направлен ваш труд! 
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 Расул Султанов: 

«До конца года введем более 600 тысяч  
 квадратных метров жилья»

— Расул Джанбекович, в этом году 
губернатор области Александр Жил-
кин поставил перед астраханскими 
строителями задачу увеличить объ-
ем ввода жилья на 30%. Реальны ли 
такие темпы? Каковы объемы ввода 
жилья в первом полугодии этого 
года? Какие прогнозы до конца года?
— Поставленная губернатором задача 
вполне выполнима. Так, за пять меся-
цев 2012 года объем ввода в эксплуата-
цию объектов жилищного назначения 
составил 115% к соответствующему 
показателю прошлого года (128,3 тыс. 
кв. м против 111,1 тыс. кв. м в январе — 
мае 2011 года). До конца года планиру-
ется ввести в эксплуатацию более  
600 тыс. кв. метров жилья. 

— Недавно в Астрахани была вбита 
первая свая под застройку нового 
современного микрорайона на месте 
печально знаменитой ул. Плещеева. 
Сроки поставлены весьма жесткие: 
первый этап должен быть сдан через 
два года. Смогут ли астраханские 
строители выполнить эту задачу? 
— Да, действительно, сроки строи-
тельства первого этапа (микрорайона, 
ограниченного ул. Бэра — Волжской 

— Бакинской — Ахшарумова) ориенти-
ровочно составляют два года. На терри-
тории данного микрорайона предпола-
гается разместить 18 многоквартирных 
жилых домов, рассчитанных на граж-
дан различных категорий. К участию в 
строительстве планируется привлечь 
крупные подрядные организации, 
такие как ООО «Инвест-Строй», ООО 
«Астраханьнефтегаз», ОАО «ПСК «Стро-
итель Астрахани», ООО «АДСК», ООО 
«Первая строительная компания» и 
ООО УСК «Стройкомплекс». Астрахан-
ские строители приложат все усилия 
для выполнения поставленной задачи.

— Какую долю в общем объеме 
вводимого жилья составляет мало-
этажное строительство? Какие 
технологии применяются при воз-
ведении малоэтажек? Как сказыва-
ется внедрение новых технологий на 
стоимости квадратного метра?
— Малоэтажное домостроение 
закономерно становится преобла-
дающим при достигнутом уровне 
автомобилизации и исчерпанности 
ресурса старого жилищно-комму-
нального хозяйства. Еще 10 лет 
назад индивидуальное жилищное 
строительство едва превышало 6% 
от всего сдаваемого в эксплуата-
цию в стране жилья. Минрегион РФ 
поддерживает развитие малоэтаж-

ного строительства в России, долю 
которого в этом году планируется 
довести до 60%. В Астраханской 
области доля малоэтажного строи-
тельства уже составляет более 80% 
от общего объема строительства 
жилья. Современные технологии 
позволяют строить малоэтажные 
дома в короткие сроки и по при-
емлемым ценам (от 14 до 18 тыс. 
рублей за 1 кв. метр под ключ без 
устройства наружных сетей). Кроме 
того, при эксплуатации такого жилья 
достигается существенная экономия, 
даже несмотря на растущие тарифы. 
Традиционно малоэтажное строи-
тельство развивалось в основном за 
счет индивидуального строительства 
хозяйственным способом, где за-
казчиком-застройщиком выступало 
физическое лицо и применялись 
проекты с использованием местных 
строительных материалов (кирпич 
керамический, силикатный, древеси-
на, стеновые блоки). В современных 
рыночных условиях наиболее пер-
спективным является такой вариант 
малоэтажной застройки, как ком-
плексное освоение земельных участ-
ков, предусматривающий не только 
строительство группы жилых домов, 
но и их обеспечение коммунальной 
и транспортной инфраструктурой за 
счет средств инвестора. 

Последние месяцы ознаменовались для астраханского 
стройкомплекса рядом значимых событий. В ноябре прошлого 
года пущен крупнейший за последние 20 лет объект дорожной 
инфраструктуры — первый пусковой комплекс общегородской 
транзитной магистрали непрерывного движения, включающий 
внеклассные мосты через реки Прямая и Кривая Болда, который 
соединил центр города с микрорайоном Бабаевского и дал выход 
транспорту на сеть региональных дорог в направлении Волгограда 
и Республики Казахстан. Заработал региональный дорожный фонд, 
позволяющий аккумулировать серьезные средства и направлять их на 
развитие дорожно-мостового хозяйства. Астраханские застройщики 
приступили к закладке новых жилых комплексов — в микрорайоне 
АЦКК и в центральной части Астрахани. Об успехах и перспективах 
строительной отрасли региона мы беседуем с министром строительства 
и дорожного хозяйства Астраханской области Расулом Султановым.
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— В этом году Фонд РЖС пла-
нирует зайти в Астраханскую 
область. Первые аукционы не 
состоялись. Как сейчас идет со-
трудничество? 
— Первый совместный проект Фон-
да РЖС и правительства Астрахан-
ской области будет реализован на 
земельном участке «Мансуровский» 
площадью 59,1 га, расположенном 
в пос. Ассадулаево Приволжского 
района. Двадцать гектаров земли 
под строительство индивидуальных 
жилых домов получат многодетные 
семьи. В ближайшем его окружении 
находятся поселковая общеобразо-
вательная школа и детский сад. Уча-
сток имеет высокую транспортную 
доступность. Предполагается, что 
на участке должно быть построено 
не менее 55 тыс. кв. метров мало-
этажного жилья, из которых 70% — 
экономкласса.

— Несколько лет назад под боль-
шие объемы строительства к 
450-летию Астрахани в регионе 
бурно развивалась индустрия 
строительных материалов. Ка-
ковы сейчас темпы роста этого 
сектора? 
— В отрасли интенсивно ведутся мо-
дернизация, реконструкция и строи- 
тельство новых предприятий с целью 
внедрения современных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий. 
Так, ООО КЗ «Инициатор» завершило 
строительство нового цеха по произ-
водству керамического облицовочного 

кирпича мощностью 8 млн шт. усл. 
кирпича в год. В ЗАО «Новая Эра» 
создано производство полистирол-
бетонных блоков, предназначенных 
для возведения теплоэффективных 
несущих стен в малоэтажном строи-
тельстве, а также самонесущих стен в 
монолитно-каркасном многоэтажном 
строительстве. В ООО «УФ «Тинстрой» 
выпускаются комплекты панелей для 
малоэтажного домостроения по «ка-
надской» технологии. Строительными 
организациями повсеместно внедря-
ется технология каркасно-монолит-
ного строительства зданий, которая 
считается наиболее эффективной в 
современной практике строительства.

— В конце прошлого года был введен 
в эксплуатацию мост через реки 
Прямая и Кривая Болда — крупней-
ший объект не только в Астрахани, 
но и на Юге России. С этого года на-
чали работать региональные дорож-
ные фонды. Какие планы связывают-
ся с этим? Какие крупные объекты 
планируются в области дорожного 
строительства?
— На 2012-й и последующие годы объ-
емы работ дорожной отрасли опреде-
лены долгосрочной целевой програм-
мой «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области на 2012-2016 годы 
и перспективу до 2020 года». В 2012 году 
на реализацию мероприятий из бюдже-
та Астраханской области предусмотрен 
объем финансирования в размере свы-
ше 2,151 млрд рублей. В этом году будет 
обеспечена связь по автомобильным до-

рогам с асфальтобетонным покрытием 
между поселком ВК СРЗ и п/п Маячное, 
что даст комфортный альтернативный 
проезд жителям запаромных сел по 
левому берегу р. Бахтемир. На эти цели 
выделяется 135 млн рублей.
Для минимизации негативного влияния 
природных факторов на бесперебойную 
связь с селом Трудфронт разрабатывает-
ся проект переноса на время ледостава 
паромной переправы с реки Бахтемир в 
протоку Ямная. В рамках этого объекта 
приводится в нормативное состояние 
покрытие а/д Трудфронт — Жилпо-
селок, будет заменен мост на ерике 
Никитин, построены причальные со-
оружения у с. Чулпан. 
Возобновляется строительство Восточ-
ного обхода Астрахани на участке от 
пос. Кирпичный Завод до с. Яксатово. 
На строительство и проектирование, ко-
торым занимается проектный институт 
ОАО Саратовский филиал «Гипродор-
НИИ», уже освоено 2,28 млн рублей.
Наиболее интересным из вновь на-
чинаемых в 2012 году объектов стало 
строительство мостового перехода через 
реку Таловая в Володарском районе. 
Стоимость строительства составляет 
свыше 1,514 млрд рублей. Предполагается 
реализовать его за два года вместо пяти, 
определенных контрактом. 
Из перспективных мостовых объектов 
наиболее крупным является строитель-
ство Северного обхода с мостом через 
реку Волга протяженностью 1766 п.м. 
Разработка проекта осуществляется 
одним из лучших институтов в области 
мостостроения ОАО «Гипротрансмост».
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58 Текст: Арина Романова

Новая эра энергоэффективного 
строительства

 Астраханская компания «Новая Эра» вывела на региональный рынок  
 строительный материал нового поколения — полистиролбетон 

В настоящее время на рынке строительства отмечен повышенный интерес к одному из кардинально 
новых строительных материалов — полистиролбетону. Нашедший свое применение в возведении жилых 
зданий и промышленных объектов, полистиролбетон отличается множеством характеристик, выступая 
как в качестве теплоизоляционного, так и конструкционного материала. Долговечный, экономичный, 

экологически чистый, он незаменим при возведении новых зданий, а также в ходе реконструкции и при 
проведении ремонтных работ.

В практике современного строи-
тельства одной из важнейших 
задач сегодня является обеспечение 
качественной теплозащиты зданий, 
надежной и обеспечивающей энер-
го- и ресурсосбережение. В условиях 
выполнения поставленных задач 
основным стал вопрос о возмож-
ности получения новых высоко-
качественных теплоизоляционных 
материалов для ограждающих 
конструкций. Новые материалы 
должны отвечать требованиям со-
временных стандартов для приме-
нения их при строительстве зданий 
и сооружений. Новый материал 
должен иметь следующие преиму-
щества: быть простым в получении, 
неприхотливым в эксплуатации, 
производиться из доступного сырья, 
обладать улучшенными физико-
механическими показателями и 
быть конкурентоспособным среди 
широкого ассортимента продукции 
мирового строительного рынка. 
В течение многих лет проводились 
исследования по получению подоб-
ного материала, и выход был найден. 
Решением данного «уравнения» ста-
ло сравнительно недавнее (около 10 
лет назад) появление на российском 

рынке строительных материалов 
полистиролбетона. Хотя в Европе 
полистиролбетон применяется с 1952 
года — с момента его изобретения 
немецкой фирмой BASF, в России 
ГОСТ на полистиролбетон (51263-99) 
принят только в 1999 году. Новый вы-
сококачественный композит в мире 
строительной индустрии — поли-
стиролбетон — по праву стремится 
к первенству среди прочих тепло-
изоляционных и конструкционно-
теплоизоляционных материалов. За 
относительно небольшой период по-
листиролбетон приобрел широкую 
известность в сфере строительства 
как перспективный строительный 
материал будущего. Учитывая по-
вышенный интерес производителей 
к увеличению спроса на данный 
материал, а потребителей — к по-

вышению его качества, происходит 
постоянное усовершенствование 
технологий и оборудования для 
производства полистиролбетона и 
изделий на его основе. 
Компания «Новая Эра» производит 
полистиролбетон с 2010 года. «Этот 
материал превосходит керамзитобе-
тон по теплоизоляции почти в четы-
ре раза, имея втрое более легкий вес. 
Фундамент для дома из полистирол-
бетонных блоков обходится в два-три 
раза дешевле, чем под керамзито-
блочный дом, — говорит генераль-
ный директор компании «Новая эра» 
Александр Дарьянов. 
По его словам, стена шириной в  
30 см (в один полистиролбетонный 
блок) по теплоизоляции равна стене 
в 1,8 м красного кирпича или в метр 
керамзитобетона. Дом из полисти-

Александр 
Дарьянов
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ролбетона легче, теплее, экономнее 
как в строительстве, так и в эксплуа-
тации по сравнению с домом из лю-
бого другого кирпича. Полистирол-
бетон сохраняет прохладу в самую 
сильную жару и держит тепло в доме 
в самый лютый мороз. Для астра-
ханского резко континентального 
климата полистиролбетонный блок 
— идеальное решение. Он не боится 
резких перепадов температур, не 
пропускает и не впитывает влагу, не 
продувается ветром. Материал не 
только абсолютно экологически без-
опасен, но и в отличие от материа-
лов-конкурентов не является средой 
для плесени, бактерий или насеко-
мых, не повреждается грызунами. 
Строить здания из полистиролбе-
тона также выгодно в регионах, 
подверженных угрозе наводне-
ний и паводков. В случае наводне-
ния газобетонные или кирпичные 
стены впитывают влагу до самого 
потолка. Стена из полистиролбе-
тона не всасывает воду и остается 
сухой при затоплении.
По сравнению с газосиликатом (га-
зобетоном) полистиролбетон имеет 
в разы более высокую влаго- и моро-
зостойкость. Кроме того, в отличие 
от газосиликата, полистиролбетон 
не колется при транспортировке 
и при усадке здания, не требует 
тяжелого и дорогого фундамента, 
а также дополнительного оштука-
туривания для влагоизоляции. При 
равной прочности на сжатие по-
листиролбетонные блоки намного 
теплее газосиликатных.
Блоки из этого материала пилят-
ся, штробятся и строгаются почти 
как дерево. Строить из них легко и 
быстро. К примеру, в Москве из по-
листиролбетона (в качестве ограж-
дающих стен) на сегодня построено 

порядка 300 многоэтажных 
домов высотой до 22 этажей. 
В Екатеринбурге также 
полистиролбетон является 
материалом для возведения 
новых многоэтажных домов. 
Любопытно, что дома со 
стенами из полистиролбето-
на называются «домами по-
вышенной комфортности». 
И это не случайно. По своим 
свойствам полистиролбетон 
ближе всего к дереву, хотя 
превосходит его по тепло-
изоляции.
Стоит отметить, что «Новая 
Эра» производит не только поли-
стиролбетонные блоки. «Мы также 
отпускаем раствор полистиролбето-
на, которым прекрасно утепляются 
крыши и полы. В настоящее время 
«Новая Эра» приступила к выпуску 
полистиролбетонных блоков с об-
лицовкой под дикий камень. Теперь 
заказчик, приобретая такие блоки, 
не только экономит на фундаменте, 
теплоизоляции, кладке, отделке, но 
и получает богато отделанные внеш-
ние стены. Кроме того, с текущего 
года наша фирма сформировала 
строительное подразделение и нача-
ла строить коттеджи по собственным 
проектам и по проектам клиентов», 
— отмечает г-н Дарьянов. Стоимость 
строительства коробки дома, вклю-
чая фундамент, облицованные под 
дикий камень стены, межэтажные 
перекрытия и крышу (без внутрен-
ней отделки), составляет порядка  
11 тыс. рублей за квадратный метр. 
Без декоративной облицовки цена 
дома начинается от 8,5 тыс. рублей 
за квадратный метр. При этом ком-
мунальные платежи за содержание 
такого дома будут в разы меньше.
За прошедшие 2,5 года клиентами 

компании стали сотни простых 
астраханцев, а также многие 
организации и компании, постро-
ившие из полистиролбетона дома, 
пристрои, гаражи, бани, помещения 
для содержания птицы и домашних 
животных, хранилища овощей и 
промышленные холодильники. В 
Астраханской области новый мате-
риал быстро завоевал популярность 
в силу своей неприхотливости и вы-
соких эксплуатационных качеств.
В планах компании «Новая Эра» — 
освоить выпуск теплоизоляционных 
плит из легкого полистиролбетона 
(альтернатива минераловатным 
утеплителям). Такой утеплитель не 
горит, не слеживается со време-
нем, не впитывает влагу, прост 
в монтаже и по цене сопоставим 
с минватой. Также планируется 
освоить производство легких и 
теплых перекрытий и перемычек 
для использования в строительстве 
из легких бетонов.

414057 г. Астрахань, 

1-й проезд Рождественского, 1, 

тел.: (917) 186-59-53, (8512) 48-28-17, 

www.new-era-ast.ru

Материал Плотность, 
кг/м3 

Коэффициент  
теплопроводности, 
Вт/(мЧС)

Теплопотери,  
Вт/м2

Толщина стены при 
Roпр = 3,15, м

Масса 1 м2 стены, 
кг

Кирпич глиняный полнотелый 1700 0,81 54 2,55 4337,55

Кирпич глиняный (пустотность 20%) 1400 0,43 28,67 1,35 1896,3

Кирпич силикатный 1800 0,87 58 2,74 4932,9

Ячеистый бетон (автоклавный) 550 0,18 17,5 0,55 303,19

Керамзитобетон 850 0,38 26,67 1,18 1004,06

Дерево 500 0,15 33,33 0,47 236,25

Полистиролбетон 450 0,13 13,33 0,30 135

Источник: компания «Новая Эра»

Сравнительная характеристика различных строительных материалов с точки зрения теплопроводности 
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60 Текст: Юсуф Зайнединов

 Юсуф Зейнединов: 

«Бизнес должен развиваться  
 по нескольким направлениям»
ООО «Астраханьнефтегаз» — относительно молодая компания: она образована в 2005 году. Сегодня 
основным направлением ее деятельности является строительство. В «послужном списке» предприятия 
панельное, монолитное и кирпичное домостроение. О значимых объектах и принципах ведения 
бизнеса рассказывает генеральный директор ООО «Астраханьнефтегаз» Юсуф Зейнединов.

— В апреле 2007 года компания 
«Астраханьнефтегаз» приняла 
участие в качестве инвестора до-
левого строительства панельных 
жилых домов общей площадью  
29,4 тыс. кв. метров в микрорайо-
не Бабаевского Ленинского района 
г. Астрахани. Инвестиционный 
проект был запущен по программе 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Объекты завер-
шены в 2009 году и успешно экс-
плуатируются. В прошлом году был 
дан старт новому инвестиционно-
му проекту строительства группы 
монолитных многоэтажных жилых 

домов общей площадью  
34,4 тыс. кв. метров, который воз-
водится совместно с ОАО «Сбер-
банк России».
Что касается недавно завершенных 
объектов, значимым стало возведе-
ние в рамках реализации целевой 
государственной программы 
развития сельского хозяйства двух 
современных животноводческих 
комплексов КРС беспривязного со-
держания молочного производства 
с. Верхний Бузан Красноярского 
района на 200 голов каждый. А 
также реконструкция животновод-
ческого комплекса на 400 голов 

мясного производства в пос. Эрле 
Приволжского района Астра-
ханской области с применением 
новейших технологий и высокока-
чественных материалов. 
Правилами ведения современного 
бизнеса, в том числе в строитель-
ной отрасли, предписывается 
развитие нескольких направлений. 
В этом отношении ООО «Астра-
ханьнефтегаз» не исключение. 
Еще одной из сфер деятельности 
предприятия является собственное 
производство. Весной этого года 
мы приступили к реконструкции 
своего завода железобетонных 

конструкций и товарного бетона. 
Надеемся, что уже в скором време-
ни мы выйдем на новый уровень 
развития своей компании. 

Уважаемые коллеги, строители 
и ветераны строительного ком-
плекса, примите самые искренние 
поздравления с прекрасным про-
фессиональным праздником — 
 Днем строителя!

416154 Астраханская область, 

Красноярский р-н,  

пос. Аксарайский, 

ул. Строителей, 5 Б,

тел.: (8512) 50-95-67, 50-95-65

Дан старт новому инвестиционному 
проекту строительства группы 
монолитных многоэтажных жилых домов 
общей площадью 34,4 тыс. кв. метров, 
который возводится совместно с ОАО 
«сбербанк россии».
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Борьба за технологии
 Строительная компания «Тинстрой» снижает цену, но не качество! 

Сейчас многие компании занимаются подбором технологии строительства, которая могла бы 
удовлетворить покупательский спрос и увеличить доходность предприятия. Те, кто смогут найти золотую 

середину, займут лидирующие позиции на рынке.

Астраханская строительная ком-
пания «Тинстрой» уже имеет свое 
представительство в Волгограде, в 
конце 2012 г. планирует выйти на 
Краснодарский рынок индивидуаль-
ного домостроения, а в начале  
2013 г. — открыть свое представи-
тельство в Ставропольском крае, 
предложив местному рынку новую 
технологию строительства жилых 
домов. 
Каждый бизнес компании «Тин-
строй» — это поиск новых форм и 
технологий предпринимательской 
деятельности. Это маркетинговые 
инновации и организационные ноу-
хау. Успех на рынке возможен, лишь 
когда старт и развитие компании 
идет согласно яркой и неординар-
ной стратегии. Стратегия компании 
выработана основателем фирмы 
Павлом Арслановым еще в 1998 г. и 
отражена в ее названии («Тинстрой»: 
«Т» — «технологии», «И» — иннова-
ционность, «С» — строительство). 
Как показало время, ставка на 
инновационную стратегию обеспе-
чила компании многолетний успех 
на рынке. Идти в ногу со временем? 
Нет, на шаг впереди! Инновации, 
применяемые в строительстве, по-
зволяют это сделать.
Одной из первых на рынке компа-
ния начала использовать каркасные 
технологии, технологию «лего» при 
строительстве малоэтажных жилых 
комплексов, зданий, сооружений. 
Дом собирается быстро! От одной не-
дели до месяца занимает возведение 
ограждающих конструкций каркас-
но-щитового дома (для сравнения: 
на строительство жилища из блоков 
(пенобетон, газобетон) потребуется 
от трех до четырех месяцев плюс 
еще долгие и дорогие отделочные 
работы.). «Только за последние три 

года по индивидуальным 
проектам мы построили 
344 дома», — рассказывает 
Павел Арсланов. 
Производственный потен-
циал компании — до 200 
индивидуальных домов в 
год. Чтобы строить дома под 
ключ, создана своя произ-
водственная база. Окна из 
профиля ПВХ, мебельное 
производство, металличе-
ские изделия и конструк-
ции, кирпич и тротуарная 
плитка — все, что нужно для 
строительства и отделки до-
мов изготавливается своими 
силами. Это позволяет снизить 
себестоимость жилья. Например, из-
готовленное на собственной линии 
ПВХ-окно 1,4 х 1,4 м с подоконником, 
с москитной сеткой, с монтажом, 
отливом и доставкой стоит 6800 ру-
блей (у ближайших конкурентов — 
7600-8400 руб.). Прихода девелопе-
ра, готового предоставить доступное 
жилье и необходимый сервис на 
самом высоком уровне, покупатель 
ждал, и ждал давно. В «Тинстрое» 
четко представляют свою целевую 
аудиторию: основные потребители 
(около 60%) — молодые семьи, 
которые сегодня охотно приобрета-
ют дома 70-процентной готовности 
по цене 8600-9500 рублей за 1 кв. 
м. Сформирована гибкая тарифная 
политика, в зависимости от иму-
щественного состояния семьи, на 
выбор предлагается много вариантов 
домов под ключ по цене от 16800 до 
24000 рублей за 1 кв. м. По желанию 
заказчика осуществляется широкий 
спектр дополнительных услуг, на-
пример, если к дому нельзя провести 
электричество, то компания обору-
дует его солнечными батареями, сол-
нечными коллекторами для горячего 
водоснабжения, ветрогенераторами, 
окупаемость которых составляет 
около пяти лет. Это особенно важно, 

ведь затраты на электроэнергию ра-
стут из года в год. Таким образом, за 
счет предоставления всего комплекса 
услуг удовлетворяется спрос и до-
стигается высокое качество обслужи-
вания, которое более чем устраивает 
заказчиков. 
Хороший бизнес отличается прежде 
всего тем, что имеет не один, а не-
сколько путей своего развития. На 
очереди у компании — другие не ме-
нее интересные проекты, скоро будет 
апробирована совершенно новая 
технология строительства домов. О 
какой именно технологии идет речь, 
генеральный директор Павел Арсла-
нов рассказывать пока не стал: «Вы 
сами понимаете, что внедрение этой 
технологии может взбудоражить 
рынок, до поры до времени мы не 
станем о ней рассказывать». В том, 
что эти проекты будут осуществле-
ны, никаких сомнений не возникает. 
Накопленный производственный 
потенциал компании «Технологии 
инновационного строительства», 
работающей на строительном рынке 
почти 15 лет, позволяет это сделать с 
большим успехом.

г. Астрахань,

ул. Адмирала Нахимова, 79, 

тел.: (8512) 33-43-00, 33-43-25, 

е-mail: tinstroy@mail.ru
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 Владимир Кузнецов: 

«Дорожная отрасль Астрахани  
 стала инновационной»
В Астраханской области протяженность автомобильных дорог составляет 1540 км, 246,27 км из которых 
находятся в обслуживании ГП АО «Черноярское ДРСП». Как отмечает директор предприятия Владимир 
Кузнецов, в последние годы дорожная отрасль региона вышла на качественно новый уровень работы. 
Широко внедряются инновационные технологии, модернизируется оборудование, повышается 
квалификация сотрудников.

За последние несколько лет объем 
средств, направляемых из федераль-
ного и областного бюджетов на раз-
витие дорожной сети астраханского 
региона, увеличился в несколько раз. 
Это означает, что отрасль достигла 
кардинально нового уровня развития. 
Во многом это происходит благодаря 
четкой и скоординированной работе, 
которую проводит вместе с подряд-
ными организациями министерство 
строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области. Важную роль 
на дорожно-строительном рынке 
региона играет ГП АО «Черноярское 
ДРСП», которое особое внимание 
уделяет модернизации собственной  
материально-технической базы. 
По словам Владимира Кузнецова, 

ежегодно на обновление автопарка 
спецтехники организация тратит 
около 10 млн рублей. Всего на эти 
цели за последние семь лет было 
выделено более 50 млн рублей. На се-
годня в парке предприятия 65 единиц 
техники. «Обеспеченность собствен-
ной технической базой позволяет 
нам успешно конкурировать на 
рынке дорожно-строительных услуг 
Астраханской области. К примеру, в 
тендере на ремонт 38 км федеральной 
автомобильной дороги М-6 «Каспий» 
из четырех сильных претендентов 
выбор был сделан в пользу нашей 
компании. Ведь мы не только имеем 
достаточное количество техники, но 
и качественно, а главное — в сроки, 
выполняем свою работу. Помимо это-
го, мы выдаем гарантийные паспорта 
на ремонт и строительство дорог сро-
ком до четырех лет»,— рассказывает 
г-н Кузнецов. 
В портфеле заказов ГП АО «Черно-
ярское ДРСП» целый ряд значимых 
объектов федерального значения. К 
примеру, в 2008 году предприятие 
провело капитальный ремонт 6 км 
автомобильной дороги М-6 «Каспий», 
самостоятельно сделало поверхност-
ную обработку.

Справка. ГП АО «Черноярское 

ДРСП» основано в 2003 г. Основной 

вид деятельности —  строительство, 

капитальный и текущий ремонт, 

содержание автодорог. В обслужи-

вании предприятия  около 260 км 

автомобильных дорог, из кото-

рых 157 км дороги федерального 

значения и 89,27 км — региональ-

ного. Объем выполненных работ 

по итогам 2011 г. составил 160 млн 

рублей. Максимальный объем был 

достигнут в 2008 г. — порядка 200 

млн рублей. Штат — 110 человек. 

Владимир 
Кузнецов

Сейчас организация усиленно рабо-
тает над развитием своей матери-
альной базы. Начато строительство 
ангара на 15 единиц техники. Его 
общая площадь составит 500 кв. м. 
По словам Владимира Кузнецова, 
подобный ангар, только на 10 единиц 
техники, уже действует на первом  
участке предприятия. Также в этом 
году запланировано приобретение 
еще нескольких единиц дорожно-
строительной техники. 

416230 Астраханская область, 

с.Черный Яр, ул. Костюкова, 9,

тел.: (85149) 2-11-83,

(85149) 2-17-52, 

(85149)2-06-04
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10-13 îêòÿбðÿ 2012 г. «ÑТИМЭêñïî»: «Ñòðîиòåëьñòâî. Аðхиòåêòóðà», «Гîðîд-ЖКХ. Вîдà. 
Тåïëî», «ДîðТåхÑòðîé» Рîñòîâ-нà-Дîнó

16-18 îêòÿбðÿ 2012 г. ECIS: «ЖКХ: ñåòи  
и êîммóниêàции» Кðàñнîдàð

24-27 îêòÿбðÿ 2012 г. «Ñòðîéиндóñòðиÿ-2012.  X Ñòðîиòåëьныé ôîðóм» Ñîчи

30 îêòÿбðÿ —  
1 нîÿбðÿ 2012 г. HI-TECH BUILDING 2012 Мîñêâà

25-28 ñåнòÿбðÿ 2012 г. XIV Îñåнниé ñòðîиòåëьныé ôîðóм Кàзàнь

12-14 ñåнòÿбðÿ 2012 г.
Мåæдóнàðîдныé инâåñòициîнныé ôîðóм ïî нåдâиæимîñòи 
PROEstete

Ñ.-Пåòåðбóðг

20-23 ñåнòÿбðÿ 2012 г. Мåæдóнàðîдныé инâåñòициîнныé ôîðóм «Ñîчи-2012» Ñîчи

3 ñåнòÿбðÿ 2012 г.
XX мåæдóнàðîднàÿ ñïåциàëизиðîâàннàÿ âыñòàâêà  
«БУДПРАГРЭÑ-2012»

Минñê

4-7 ñåнòÿбðÿ 2012 г.
XIX Кàзàхñòàнñêàÿ Мåæдóнàðîднàÿ âыñòàâêà KazBuild 
2012/«Ñòðîиòåëьñòâî».

Аëмàòы

8 800 200-89-49
Едиíàя ãорячàя лиíия по России

вестник-строительства.рф
www.rostovstroy.ru
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 Юрий Корнет: 

«Капитальные вложения  
 в строительство растут»

Рынок малоэтажного строительства на Ставрополье развивается 
более динамично, чем возведение жилья подрядным способом, — 
такова тенденция последних лет. Среди основных направлений 
жилищной политики края — возведение жилья экономкласса, 
развитие ипотечного кредитования и вложение в инфраструктурные 
проекты. О том, как они реализуются, рассказал министр 
строительства и архитектуры Ставропольского края Юрий Корнет.

— Юрий Алексеевич, как разви-
вается стройкомплекс Ставро-
польского края сегодня? Каковы 
промежуточные итоги за первое 
полугодие?
— Увеличивается объем капиталь-
ных вложений в строительство. За 
январь — май 2012 года на развитие 
экономики и социальной сферы 
края крупными организациями ис-
пользовано 12,9 млрд рублей инве-
стиций в основной капитал, что на 
27,1% больше, чем за аналогичный 
период 2011-го. С начала года введе-
но в эксплуатацию свыше 500,7 тыс. 
кв. метров жилья, многоквартирных 
домов — свыше 245 тыс. кв. метров. 
На селением построено 251,1 тыс. 
кв. метров общей площади жилых 
домов, что в 1,5 раза больше, чем в 
январе — июне 2011 года. Удельный 
вес индивидуального домостроения 
составил 50,1% против 44,4% за 
январь — июнь прошлого года.

— А как расходуются в строи-
тельной сфере бюджетные 
средства?
— За их счет планируется ввести в 
эксплуатацию пусковой комплекс на 
231 учебное место школы в  
ст. Ессентукской Предгорного 

района, который предусматривает 
оснащенные современным оборудо-
ванием спальные и игровые комна-
ты, компьютерный класс, стомато-
логический кабинет. Кроме того, в 
составе пускового комплекса будет 
гараж, тир, учебно-хозяйственный 
блок и спортивная площадка с рези-
новым покрытием. В соответствии 
со Стратегией социально-экономи-
ческого развития Северо-Кавказско-
го федерального округа до 2025 года 
в Ставропольском крае реализуется 
ряд инвестиционных проектов с 
привлечением средств Инвестици-
онного фонда РФ в сумме 3248,3 млн  
рублей. Из краевого бюджета на эти 
цели в 2012 году планируется напра-
вить 873,1 млн рублей. В 2012 году на 
15 объектов инфраструктуры предус-
матривается выделить 4121,4 млн  
рублей.

— Расскажите о планах в отноше-
нии региона Кавминвод. 
— Особое внимание в развитии 
территории Кавминвод будет 
уделено строительству объектов 
коммунального назначения и водо-
снабжения. Это прокладка второй 
нитки междугородного канализаци-
онного коллектора Кисловодск — 
Ессентуки — Пятигорск, водовод от 
очистных сооружений Кубанского 
районного водопровода до головной 

насосной станции в Пятигорске, 
резервуар в Минеральных Водах, 
путепроводная развязка на 61-м 
км железной дороги Минеральные 
Воды — Кисловодск. Мероприятия 
позволят снять напряженность в 
связи с обеспечением жителей и от-
дыхающих услугами водоснабжения 
и водоотведения и развязать узел 
транспортных проблем, имеющихся 
в Кисловодске. 

— На Ставрополье объявлено 
о создании индустриальных 
парков, в которых будут разме-
щены мощности по производству 
стройматериалов. Что делает 
министерство строительства 
и архитектуры края в этом на-
правлении? 
— Задача краевого минстроя — обе-
спечить их инфраструктурой. Сегод-
ня в Невинномысске уже закончено 
строительство наружных сетей га-
зоснабжения протяженностью 890 
метров. Продолжаются работы по 
электро-, тепло- и водоснабжению, 
водоотведению. В настоящее время 
начата работа по обеспечению 
инженерными сетями индустриаль-
ного парка в Буденновске. 

— Какие социальные программы 
реализуются в регионе?
— Их достаточно много, расскажу 
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о нескольких. На финансирование 
подпрограммы по обеспечению 
жильем молодых семей в 2012 году 
планируется выделить из федераль-
ного бюджета 62157,36 тыс. рублей, 
из краевого — 53336 тыс. рублей. 
Порядок предоставления социаль-
ных выплат молодым семьям не 
изменился. В бюджете края на обе-
спечение жильем детей-сирот пред-
усмотрены средства в объеме 338 
млн рублей. Кроме того, зачислены 
остатки средств федерального и кра-
евого бюджетов, не использованных 
в 2011 году, — 16,593 млн рублей. 
Перечислено на счета муниципаль-
ных образований Ставропольского 
края 337,724 млн рублей. Для обе-
спечения жильем ветеранов ВОВ в 
бюджет региона зачислено 67,802 
млн рублей. Из них к настоящему 
времени использовано 52,67 млн 
рублей, что позволило обеспечить 
жильем 62 ветерана ВОВ. 

— Насколько успешно развивает-
ся ипотечное кредитование? Как 
реализуется в регионе программа 
«Стимул»?
— Краевым минстроем подготовлен 
проект КЦП «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2013-2015 годы, в 
который в том числе включена го-
сударственная поддержка молодым 
учителям в решении их жилищных 
проблем. Также активно реализуют-
ся программы развития ипотечного 
кредитования и стимулирования 
жилищного строительства жилья 
экономкласса. С 1 марта 2012 года 
начал функционировать новый ре-
гиональный оператор федерального 
ипотечного агентства ОАО «АИЖК» 
— ОАО «Ипотечное инвестиционное 
агентство Ставропольского края». 
Оно создано правительством Став-
ропольского края на условиях госу-
дарственно-частного партнерства. 
Что касается программы «Стимул», 
то она предполагает финансирова-
ние застройщиков жилья эконом-
класса по ставке до 10% годовых в 
полном объеме при согласовании 
проекта в ОАО «АИЖК» и наличии 
финансирующего проект банка. 
По предварительным данным, 
за 2011 год в рамках программы 
«Стимул» ОАО «АИЖК» приняты 
обязательства по 164 соглашениям 
о фондировании на общую сумму 
53,9 млрд рублей (объем строитель-
ства жилья — 2,5 млн кв. м). Иными 
словами, ОАО «Ипотечное инвести-
ционное агентство Ставропольского 
края» уже в этом году постарается 

стать некой площадкой для встречи 
и сотрудничества для банков и за-
стройщиков, реализующих проекты 
строительства жилья экономиче-
ского класса. Но стоит помнить, что 
важным фактором обеспечения до-
ступности жилья является не только 
ставка по кредиту, а прежде всего 
сама стоимость приобретаемого 
или строящегося дома. 

— Кстати, насколько реализова-
ны мероприятия по строитель-
ству доступного жилья? 
— Министерство строительства 
и архитектуры края разработало 
проект подпрограммы «Стимулиро-
вание развития жилищного стро-
ительства в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы. Его суть — предо-
ставление заемщикам субсидий для 
возмещения затрат или их части 
на уплату процентов по кредитам, 
которые были взяты для возведе-
ния жилья экономкласса или на 
реконструкцию или строительство 
энергоэффективных предприятий, 
выпускающих энергосберегающие 
строительные материалы, конструк-
ции и изделия. Кроме того, будут 
возмещаться затраты на уплату 
процентов и по кредитам, направ-
ленным на обеспечение инженер-
ной инфраструктурой земельных 
участков под жилье экономкласса, 
а также строительство автомобиль-
ных дорог в новых микрорайонах 
массовой малоэтажной и много-
квартирной застройки. Общий объ-
ем финансирования составит почти  
400 млн рублей.
Между Федеральным фондом со-
действия развитию жилищного 
строительства и правительством 
Ставропольского края в 2009 году 
заключено соглашение о взаимо-
действии. Фонду предоставлен 
перечень из семи земельных участ-
ков, находящихся в федеральной 
собственности, расположенных на 
территории края, и полный пакет 
документов для рассмотрения пра-
вительственной комиссией. Работа 
по формированию предложений 
в Фонд РЖС очень объемная из-за 
большого перечня документов, ко-
торые министерство запрашивает в 
федеральных структурах и у органов 
местного самоуправления. Однако 
полномочия Российской Федерации 
по управлению и распоряжению 
земельными участками, находящи-
мися в федеральной собственности, 
Ставропольскому краю пока не 
переданы.

Источник: министерство строительства и архитектуры 
Став ропольского края

Стои-
мость,  
тыс. руб.

Реконструкция МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 3» ст. Советской» 
(Ки ровский р-н);  
школа, ст. Ессентукская  
(Предгорный р-н);  
МДОУ «Детский сад № 31 «Руче-
ек» (с. Архангель ское, Буденнов-
ский р-н) 

378204,68

Реконструкция кровли здания 
МОУ «СОШ № 13» пос. Ленинско-
го (Левокумский р-н);  
крыши МОУ «Начальная школа 
— детский сад № 15»  
(а. Чур, Туркменский р-н)

Строительство МОУ на 250 мест 
в 373-м квартале  
г. Ставрополя по пр. Кулакова, 53

Пристройка на 100 мест к 
существующему зданию МДОУ 
детского сада комбинирован-
ного вида № 59  
по ул. 50 лет ВЛКСМ, 10

крупнейших образовательных 
объектов, строящихся на Став-
рополье в 2012 году7

Стои-
мость,  
тыс. руб.

Реконструкция стадиона 
«Юность» со строительством 
физкультур но-оздоровительного 
комплекса в с. Александровском 
(Александровский р-н); 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса пос. Заря (Левокум-
ский р-н); 
спортивно-оздоровительного 
комплекса в г. Нефте кумске. Зда-
ние бассейна с двумя ванными 
(Нефтекумский р-н); 
производственного здания под 
детско-юношескую спортивную 
школу в с. Летняя Ставка (Тур-
кменский р-н);
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(спорт зал на 120 мест),  
ст. Старопавловская, ул. Мира, 
188, Кировского р-на; 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в г. Зеленокумске Став-
ропольского края  
(Советский р-н)

95040,58

крупнейших объектов физиче-
ской культуры и спорта, строя-
щихся на Ставрополье 
в 2012 году6

Стои-
мость,  
тыс. руб.

Реконструкция здания врачеб-
ной амбулатории с. Урожайное 
(Лево кумский р-н); 
фельдшерско-акушерского 
пункта, пос. Уро жайный (Пред-
горный р-н)

13849,15

крупнейших объекта здраво-
охранения, строящихся на 
Ставрополье в 2012 году2
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66 Текст: Полина Ефимова

Исса 
Кульчаев

 Исса Кульчаев: 

«С 2008 года объем строительных  
 работ в ЮФО и СКФО увеличился  
 в два с половиной раза»
Исса Кульчаев возглавляет компанию «Передвижная механизированная колонна № 38» уже 18 лет.  
За эти годы предприятие с 36-летним стажем освоило новые виды строительных работ и увеличило  
объем производства в несколько раз. Об особенностях работы ДОАО ПМК-38 Исса Кульчаев рассказал  
в интервью «Вестнику».

— На каком направлении сосредо-
точена деятельность ПМК-38?
— ПМК имеет право выполнять 
более чем 30 видов работ на осно-
вании свидетельства СРО о допуске 
на выполнение генподрядных 
строительных работ стоимостью до 
3 млрд рублей, в том числе на особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектах. Мы зани-
маемся строительством зданий и 
сооружений, подготовительными, 
кровельными, гидротехническими, 
отделочными, земляными, камен-
ными, санитарно-техническими 
работами, устройством и монтажом 
бетонных и железобетонных кон-
струкций, возведением подземных 
сооружений, благоустройством 
территорий, осуществляем функ-
ции генерального подрядчика и 
т.д. Система менеджмента качества 
организации соответствует требова-
ниям ГОСТа Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008). У нас есть сертификат 
соответствия системе менеджмен-
та качества организации № POCC 
RU.C.04ШН.СК.0186 от 01.03.2011 г.

— Какие из построенных ком-
панией объектов вам особенно 
запомнились?
— Таких объектов очень много, и 
они самые разнообразные: санато-

рии, пионерские лагеря, искусствен-
ные озера, насосные станции. Мы 
строили в г. Пятигорске санаторий 
имени М.Ю. Лермонтова, а в г. Кис-
ловодске — санаторий «Пикет», воз-
водили гостиницу в поселке Домбай, 
занимались реконструкцией корпуса 
санатория «Центросоюз-Кисловодск» 
и пионерского лагеря «Орленок», 
строили жилые дома в Кавминводах, 
в том числе в поселке Нежинском. 
Нами построены насосные стан-
ции 1-го и 2-го подъема в поселке 
Индустрия г. Кисловодска, созданы 
искусственные озера в г. Кисловод-
ске и в совхозе «Тепличный» Пред-
горного района. Также мы строили 
межгородской канализационный 
коллектор Кисловодск — Ессенту-
ки — Пятигорск, провели десятки 
километров труб водоводов. Чтобы в 
городе Кисловодске заработал функ-
циональный центр предоставления 
государственных (муниципальных 
услуг), нами было реконструиро-
вано здание бывшего кинотеатра 
«Октябрь». Также коллектив ПМК-38 
участвовал в создании оросительных 
каналов в Андроповском, Арзгир-
ском, Ипатовском, Петровском и 
других районах Ставропольского 
края, где часто бывает засуха. Мно-
гие помнят наводнение 2002 года, 
которым были разрушены Кисловод-
ский железнодорожный мост, около 

десятка жилых домов и сооружений. 
Нам поручили провести все берего-
укрепительные работы на реке Под-
кумок в районе городов Кисловодск 
и Георгиевск, близ поселка Подкумок 
и станицы Суворовской Предгор-
ного района, в других населенных 
пунктах Ставропольского края. Русла 
реки и ее притоков были расчищены 
и углублены, выполнен капитальный 
ремонт берегоукрепительных дамб 
во многих районах края и на терри-
тории Северо-Кавказского и Южного 
федерального округов. Думаю, сегод-
ня население края надежно защище-
но от природных катаклизмов.

— Перечисленные вами объекты 
относятся к дорогостоящим 
проектам. За счет чего можно 
снизить себестоимость строи-
тельства?
— Во-первых, за счет своей сырье-
вой базы. Мы самостоятельно зани-
маемся производством строитель-
ных материалов: щебня, бетона, 
раствора. У нас работают дерево-
обрабатывающий цех, растворо-
бетонный завод, дробильно-сор-
тировочная установка. Во-вторых, 
себестоимость снижается за счет 
применения самой современной 
техники. ПМК-38 оснащена авто-
транспортом и тяжелой техникой. 
Это экскаваторы Hitachi, Komatsu, 

Д о с ь е .  Исса Кульчаев — директор ДОАО ПМК-38. Образование — 
высшее. Указом президента России награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени», имеет медаль «Почетный 
строитель Ставропольского края», награжден почетными грамотами 
Госстроя России, губернатора Ставропольского края, администрации 
Кисловодска. Почетный строитель России. Общий стаж работы в 
строительсьтве 32 года.
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Caterpillar, Doosan DX300LCA, Tatra, 
ЭО-3322Д, ЭО-4111В, ЭО-2621 ДЗ/82, 
ЭО-4112А-1, ЭО-10011Д, бульдозеры, 
Caterpillar, скреперы, автопогруз-
чики, автосамосвалы, трубоу-
кладчики, автокраны, в том числе 
Zoomlion (30 t), автобетоновозы, 
трейлеры грузоподъемностью до 
40-60 т, тягачи, цементовозы, мик-
серы, катки (16 т), автозаправщики. 
Мы позаботились и об удобном 
транспорте для перевозки рабочих. 
Производственный парк постоянно 
обновляется. Только в 2011 г. приоб-
ретены гусеничный бульдозер, экс-
каватор Caterpillar и другая техника 
и оборудование на сумму более 60 
млн рублей. Кроме того, существен-
но снижает расходы наличие своей 
базы: собственные складские поме-
щения, гаражи, административные 
и производственные здания, рас-
положенные на земельных участках 
площадью более 28 тыс. кв. метров. 
Сегодня выполнен капитальный 
ремонт административных зданий, 
благоустроена территория. Идет 
реконструкция производственной 
базы. Все это в сочетании с высо-
ким профессионализмом специ-
алистов позволяет качественно 
и оперативно выполнять самые 
сложные, трудоемкие проекты.

— Какие проекты вы осуществля-
ете сегодня?
— Сейчас мы строим путепроводную 
развязку на 61-м км железной дороги 
Минеральные Воды — Кисловодск 
СКЖД. Кроме заказов в Северо-Кав-

казском федеральном округе, обще-
ство выполняет строительно-монтаж-
ные работы и в соседних регионах 
Южного федерального округа. Причем 
очень успешно. Только за три года 
объем выполненных работ увеличился 
в 2,5 раза: с 195,568 тыс. рублей в 2008 
г. до 481,523 тыс. рублей в 2011 г. В тече-
ние шести месяцев этого года мы уже 
построили объекты на сумму более  
140 млн рублей. До конца года плани-
руется еще освоить свыше 400 млн 
рублей: в Ставропольском крае и дру-
гих регионах ЮФО и СКФО.

— Одна из наиболее острых про-
блем в стройиндустрии — де-

фицит кадров. Как вы решаете 
кадровый вопрос?
— Мы понимаем, что рабочие 
руки — это самое главное в строи-
тельстве. Коллектив у нас сложился 
действительно уникальный, здесь 
трудятся целые династии, например,  
Касторные и Черновы. На протяжении 
многих лет у нас добросовестно 
работают Евгений Захаров, Галина 
Железняк, Борис Бостанов, Хусей 
Саров, Владимир Жуков, Георгий 
Амирханов, Ольга Залогина, Дмитрий 
Хачко, Роза Чомаева, Валентина 
Семенова, Елена Викторова, Светлана 
Шиханович, Алексей Симоненко, 
Николай Еремеев, Азнаур Кульчаев,  
Хусейн Лепшоков, Хамид Аджиев, Расул 
Дотдаев, Рашид Гочияев, Александр  
Ефанов, Ауес Хутов, Виктор Исупов, 
Роберт Шайхутдинов, Сергей Авилов, 
Хусейн Гусейнов, Иван Дармограев, 
Михаил Кукленко и многие другие.   
Мы стремимся сделать максимально 
удобными рабочие места — они у нас 
оборудованы в современном стиле. На 
предприятии нет задолженности по 
зарплате, работникам предоставляется 
полный соцпакет. При необходимости 
мы выделяем сотрудникам займы на 
личные цели. 

Поздравляю весь коллектив 
ПМК-38 и наших коллег с про-
фессиональным праздником — 
Днем строителя!

Ставропольский край, 

г. Кисловодск, ул. Промышленная, 32, 

тел: (87937) 5-74-29, факс: 5-65-00, 

e-mail: pmk_38@mail.ru,  

www.pmk38.ru

пМк имеет право выполнять более чем  
30 видов работ на основании свидетельства 
срО о допуске на выполнение генподрядных 
строительных работ стоимостью до 3 млрд 
рублей, в том числе на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах.
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Строим на совесть — строим  
для людей

 Объекты ставропольской строительной компании удовлетворяют требованиям  
 самых взыскательных клиентов 

ООО «ПМК Русская» имеет уникальный, более чем 50-летний опыт строительства зданий, сооружений и 
их комплексов на территории всей Российской Федерации. Компания располагает производственными 

мощностями, необходимыми для выполнения разных видов строительных работ.

У истоков ООО «ПМК Русская» сто-
яла образованная 28 ноября 1959 г. 
Курская межколхозная строитель-
ная организация, начальником 
которой был уважаемый строитель 
Михаил Мошкин. Несколько раз 
компания реорганизовывалась, и в 
июне 2000 г. было образовано ООО 
«ПМК Русская» под руководством 
почетного строителя РФ Алексан-
дра Дыдымова. Несмотря на все 
экономические трудности в стране, 
организация всегда прилагала мак-
симум усилий для сохранения сво-
его производственного потенциала 

и профессионального коллектива и 
сегодня заслуженно является одной 
из самых известных строительных 
компаний в регионе. 
Будучи многопрофильным строи-
тельным комплексом, ООО «ПМК 
Русская» построило множество 
жилых домов, учреждений образо-
вания, культуры, государственной 
власти, подразделений Минобо-
роны и МВД, военные казармы, 
солдатские столовые и санчасти в 
различных регионах страны.
Предприятие имеет цеха и мастер-
ские по изготовлению металлокон-
струкций, кирпича, пластиковых 
окон и дверей, большое количество 
автотранспорта и специальной 

техники. Организация постоянно 
пополняет парк техники новыми 
машинами отечественного и им-
портного производства, внедряет 
новые эффективные способы 
выполнения работ, современное 
оборудование и материалы, при-
влекает наиболее квалифициро-
ванных специалистов. При этом к 
выполнению строительных работ и 
поставкам строительных материа-
лов привлекаются только надеж-
ные субподрядчики и поставщики, 
отобранные на основании много-
летнего опыта сотрудничества.
Также ООО «ПМК Русская» совер-
шенствует технологические про-
цессы строительства и использует 
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наиболее прогрессивные техноло-
гии, современное оборудование и 
материалы. При этом к выполнению 
строительных работ привлекаются 
только надежные субподрядчики.
В компании работают высоко-
квалифицированные специали-
сты: инженеры промышленного 
и гражданского строительства, 
инженеры по теплогазоснабжению 
и вентиляции, техники по строи-
тельству и эксплуатации зданий и 
сооружений, столяры, слесари-сан-
техники. Среди специалистов ООО 
«ПМК Русская» следует выделить 
настоящих ветеранов строительно-
го дела, таких как Юрий Маловик, 
работающий в организации более 
50 лет. Более 30 лет работают в 
компании Петр Харченко, Нина 
Ралетняя, Владимир Богаченок, 
Алексей Синицин. Более 20 специ-
алистов компании имеют стаж 
работы по специальности более 
20 лет. Все специалисты проходят 
обучение, осваивают новейшие 
информационные технологии и 
стремятся к постоянному улучше-
нию своей деятельности. Также 
среди сотрудников ООО «ПМК 
Русская» Геннадий Чинаев — по-
четный строитель Ставропольского 
края, Юсуп Элесханов — награжден 
грамотой правительства СК, Дми-
трий Гоов — награжден грамотой 
губернатора СК, Виктор Гетта — 
награжден грамотой министерства 
строительства СК, Юрий Бровко — 
награжден грамотой министерства 
строительства СК, Юрий Тамаев 
— награжден грамотой министер-
ства регионального развития СК, и 
многие другие.

Стоит отметить и высокое социаль-
ное значение ООО «ПМК Русская»: 
компания является фактически 
единственным стабильно работа-
ющим предприятием в Курском 
районе Ставропольского края, 
которое обеспечивает занятость 
большого количества местных 
жителей. Кроме того, ООО «ПМК 
Русская» откликнулось на просьбы 
обманутых дольщиков в г. Став-
рополе, которые вложили деньги 
в строительство 110-квартирного 
жилого дома. Недобросовестный 
застройщик построил только 
фундамент здания, а ООО «ПМК 
Русская» в краткие сроки возвело 
современный и комфортный дом 
в центре города. При этом от доль-
щиков, уже оплативших стоимость 
жилья предыдущему застройщику, 
предприятие не потребовало до-
полнительных выплат.
Пристальное внимание в ООО 
«ПМК Русская» уделяют строитель-
ству социально значимых и страте-
гически важных объектов. С начала 
существования организацией были 
построены такие объекты, как 
школы в с. Русском и в х. Графском, 
детские сады в с. Серноводском 
и с. Русском, Дом культуры в ст. 
Галюгаевской, широкоэкранный 
кинотеатр в ст. Курской, полигон 
в г. Майкопе, военные городки в 
г. Прохладном, Моздоке, Влади-
кавказе, госпитальный комплекс 
в г. Моздоке, коттеджный поселок 
в с. Некрасовском Адлеровского 
района Краснодарского края и мно-
гие другие. Особо стоит отметить 
возведение здания средней школы 
в своем родном селе Русском 

Курского района Ставропольского 
края, которая имеет очень важное 
социальное значение для села и 
является одной из лучших на юге 
России. 
В настоящее время ведется стро-
ительство 728 квартир в г. Влади-
кавказе РСО-Алания, жилого дома 
на 50 квартир в ст. Калиновской 
Чеченской Республики, военных 
городков в г. Цхинвале и п. Джава 
Южной Осетии, жилого дома в г. 
Новочеркасске по заказу МВД Рос-
сийской Федерации, жилого дома в 
г. Аксае.
Традиционные заказчики ООО 
«ПМК Русская» — Министерство 
обороны РФ, Министерство вну-
тренних дел РФ, ФСБ России. Не-
давно построен многоквартирный 
дом по ул. Мира в г. Ставрополе.
Но на этом деятельность ПМК не 
заканчивается. Строительная ор-
ганизация буквально преобразила 
родное село Русское. Практически 
все торжественные мероприятия 
здесь проходят при ее организа-
ционной и материальной под-
держке. Финансирует организация 
и футбольный клуб «Строитель», 
неоднократно демонстрировавший 
высокие результаты на краевых 
турнирах.
По словам директора компании 
Александра Дыдымова, ООО «ПМК 
Русская», осуществляя свою дея-
тельность по строительству зданий 
и сооружений, руководствуется 
приоритетом качества. Компания 
добивается строительства со-
временных зданий и сооружений, 
полностью удовлетворяющих 
требованиям самых взыскательных 
заказчиков.

ООО «ПМК Русская» поздрав-
ляет коллег с Днем строи-
теля! Представители этой 
созидательной профессии 
по-прежнему в почете — и 
чем дальше развивается тех-
нология, тем больше будут 
цениться знание и навыки. 
Искренне желаем всем строи-
телям не знать усталости, 
с легкостью браться за дело, 
уверенно и с улыбкой шагать 
по жизни!

357856 Ставропольский край, 

Курский р-н, с. Русское,

ул. Парковая, 1, 

тел.: (87964) 6-66-33, 6-64-30
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Мы меняем облик городов
 Светопрозрачные конструкции стали трендом современной архитектуры  

Светопрозрачные конструкции изменили облик современных фасадов: границы между «внутренним 
миром» здания и окружающей средой практически стерлись. Сияющие небоскребы по-настоящему 

стали украшением и основным трендом современной архитектуры. Срок службы таких фасадов 
практически неограничен.

Как сделать качественный фасад? 
Для этого нужна команда профес-
сионалов, современное оборудова-
ние, высококачественные материа-
лы и комплектующие. Все это есть 
у компании «Стройцентр» (торго-
вая марка TWF), которая одна из 
первых на российском рынке стала 
заниматься проектированием, про-
изводством и установкой фасадных 
конструкций и систем. Стратеги-
ческая линия компании остается 
неизменной на протяжении 15 лет 
— это предоставление не только 
качественных услуг, но и осущест-
вление комплексных решений при 
строительстве офисных и жилых 
зданий, бизнес-центров, торговых 
комплексов, объектов культурного 
и развлекательного назначения. 
Приоритетные направления 
деятельности компании — ком-
плексные фасадные архитектурные 
решения, остекление высотных 
зданий, сложные светопрозрачные 
перекрытия и кровли, витражное 
остекление, установка внутренних 
перегородок, дверей и вентилиру-
емых фасадов, изготовление различ-
ных конструкций из нержавеющей 
стали, в том числе торговое, выста-
вочное и пищевое оборудование.
При работе с заказчиками учиты-
ваются все особенности установки 
светопрозрачных конструкций. 
Компания может оказать весь 
комплекс работ как на типичных 
строительных объектах, так и на 
уникальных, когда нужно обеспе-
чить высокую энергоэффективность 
объекта (установить многослойное 
стекло, обладающее высокими 
характеристиками по энергосбере-
жению и сопротивлению теплопере-
даче), соблюсти все требования по 
огнестойкости или защитить здание 

от несанкционированного про-
никновения и обеспечить полную 
безопасность.
Для внедрения самых смелых 
архитектурных решений у компа-
нии «Стройцентр» имеется самое 
современное оснащение: в произ-
водственных цехах стоит оборудо-
вание крупнейших мировых фирм-
производителей Schuco, Elumatec 
(Германия), Striebig (Швейцария), 
Flow (США), PROFILBIEGETECHNIK 
AG (Швейцария). Уникальный по 
своим техническим характеристикам 
автоматический центр механической 
обработки профиля Elumatec (Герма-
ния) позволил выполнять любые опе-
рации, связанные с обработкой алю-
миниевого профиля, а оборудование 
для гидроабразивной резки компании 
Flow (США) позволяет обработать 

любой листовой материал — стекло, 
металл — толщиной 0,1-300 мм. 
Постоянный и стратегически важ-
ный партнер — компания Schuco 
International (Германия), мировой 
лидер по производству алюминие-
вых, стальных, пластиковых и гелио-
систем для современных ограж-
дающих конструкций, помогает 
внедрять все более смелые разра-
ботки в производстве алюминиевых 
профилей, отвечающие постоянно 
растущим запросам строительного 
рынка.
Профильные системы Schuco приме-
няются в России более 30 лет. За это 
время они стали символом высокого 
качества и весьма востребованы за-
казчиками, которые ценят долговеч-
ность, надежность и эстетику осте-
кленных фасадов. Фирменный знак 
Schuco можно увидеть на многих 
крупнейших российских стройках. 
Эта компания является лидером в об-
ласти научно-технического прогрес-
са в системном строительстве и по-
ставляет свою продукцию для любой 
части ограждающих конструкций и 
оболочки здания в целом.
Также налажено взаимовыгодное 
сотрудничество с белорусской компа-
нией Alutech, которая поставляет ка-
чественные материалы, подходящие 
для решения основной массы задач.
Все материалы и услуги компании 
«Стройцентр» сертифицированы, 
лицензированы, соответствуют евро-
пейским стандартам ISO 9001.
Безопасность, качество, надежность, 
красота, удобство, эргономичность 
— все это с неизменным успехом вы-
полняется командой профессионалов 
компании «Стройцентр» (торговая 
марка TWF). 

355001 г. Ставрополь,

ул. Коломийцева, 38 а, 

тел.: (8652) 517-517, 94-83-13
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Опыт руководителя —  
залог успеха предприятия

 Почетный строитель России Башир Битаев знает, как вести работы  
 на стратегически важных объектах 

В 2003 г. Башир Битаев организовал ООО «Гидротехник», основная деятельность которого 
направлена на осуществление работ по мелиорации земель. Такая специфика была выбрана 

неслучайно — директор компании более 40 лет работает в этой сфере.

Руководитель ООО «Гидротехник» 
трудится в строительной отрасли с 
1970 года и прошел путь от мастера 
до директора. За плечами Башира 
Битаева освоение более 5 тыс. га 
орошаемых земель по Садово-За-
кумской системе с вводом в эксплу-
атацию, а также непосредственное 
участие в строительстве Караногай-
ской оросительно-обводнительной 
системы, когда было освоено 22 тыс. 
га. В нее входили Степновский, Кур-
ский, Нефтекумский и Левокумский 
районы. С участием Башира Битаева 
построен поселок Андрей-Курган, 
Горько-Балковское водохранилище 
общей площадью 150 млн куб. м воды 
с переносом поселка Терский Буден-
новского района, где было построено 
3600 кв. м жилья.
Сегодня под руководством Башира 
Битаева осуществляются земляные 
работы по всему Ставропольскому 
краю. Основным заказчиком является 
государство. Предприятие регулярно 
участвует в различных аукционах.
— Нередко во время проведения 
тендеров, — делится Башир Битаев, 
— мы сталкиваемся с тем, что вы-
игравшие компании отдают работы 
субподрядчикам. Мы далеки от 
таких хитростей и всегда отвечаем 
за себя сами. Тем более что имеем 
все необходимое для осуществления 
качественных работ — квалифици-
рованные кадры и спецтехнику.
Как правило, на объектах краевой 
значимости специалисты ООО 
«Гидротехник» проводят противопа-
водковые мероприятия по очистке 
от заиления на гидротехнических 
сооружениях, на подводящих 

каналах, ремонтно-восстановитель-
ные работы на дамбе подводящего 
канала, ремонтно-восстановитель-
ные работы глубинного плоского 
затвора на водохранилище.
Помимо этого организация уча-
ствует и в проектах гражданского 
строительства. Так, посредством 
стараний ООО «Гидротехник» в крае 
появились новые школы, поликли-
ники, банки и жилые объекты.
Башир Битаев вспоминает, как в на-
чале 2000-х годов приходилось вос-
станавливать разрушенные здания в 
пос. Ханкала Чеченской Республики, 
строить казармы для 42-й дивизии. 
В г. Шали строили жилье и столовую 
для военнослужащих.
— Совсем недавно, 1 августа, мы 
начали подготовительные работы на 
ТЭЦ в г. Буденновске, — рассказывает 
директор ООО «Гидротехник». — 
Объемы очень большие. Мы выступа-
ем на этом объекте как субподрядная 
организация: занимаемся всеми 

земляными работами и обустрой-
ством подъездных путей, строим 
ограждение. Масштаб строительства 
можно оценить по двум цифрам: пло-
щадь участка составляет 12 гектаров, 
а длина окружающего его забора — 
1400 метров. Так что объемы работы 
внушительные, и мы как всегда с 
честью с ними справимся.

Башир Битаев, директор 
ООО «Гидротехник»:
— Я бы хотел поздравить всех 
строителей России с нашим 
профессиональным праздни-
ком. Считаю, лучшее, что 
можно пожелать в этот день, 
— больших объемов работ и 
их хорошее финансирование!

356897 Ставропольский край,

Нефтекумский р-н, с. Каясула,

ул. Ленина, 23/1,

тел.: (86558) 5-57-75, 5-53-46,

е-mail: gidrotehnik10@mail.ru
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Арзгирский филиал ГУП «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное управление» Ставропольского 
края более 50 лет работает на улучшение инфраструктуры Арзгирского района и в целом края. В настоящее 
время в его обслуживании 229,7 км дорог. Об итогах работы и планах по развитию Арзгирского филиала 
рассказывает его директор Александр Манин.

— Наш филиал обслуживает 229,7 км 
автомобильных дорог, проходящих по 
Арзгирскому району. Стоит отме-
тить, что раньше наши дороги были в 
основном грунтовыми, теперь все они 
с твердым покрытием, 140 км из них 
имеют асфальтобетонное покрытие. 
Остальные — гравийное. За последние 
два года мы капитально отремонтиро-
вали 7,7 км автомобильной дороги  Бу-
денновск — Арзгир. Реконструирова-
ли участок дороги Арзгир — Мирное. 
В 2010 году предприятие стало членом 
саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства «Жилищный комплекс». 
Получило свидетельство о допуске к 
определенному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.
Предприятие имеет современную до-
рожную технику, хорошую производ-
ственную базу и асфальтобетонный 
завод со складами хранения инерт-
ных материалов, пылеулавливающей 
установкой, весовым хозяйством, 
производственной лабораторией и 
пескобазой. Также у нас есть аттесто-
ванная лаборатория для проведения 
физико-механических испытаний ас-
фальтобетонного покрытия, грунтов, 
щебеночных, гравийных и песчаных 
смесей. Кроме того, предприятие за-
нимается приготовлением нерудных 
строительных материалов и их сме-
сей для строительства, реконструк-
ции, ремонта и содержания автомо-

бильных дорог и сооружений на них, 
приготовлением смесей для дорож-
ных работ на основе неорганических 
вяжущих материалов, изготовлением 
изделий и конструкций для дорожных 
работ.
Арзгирский филиал ГУП «Ипатовское 
ДРСУ» неоднократно становился 
победителем соревнований среди 
дорожно-строительных предприятий 
края. В 2009 году получил почетную 
грамоту «За заслуги в развитии до-
рожного хозяйства в Ставропольском 
крае». Уверен, что все успехи орга-
низации были достигнуты благодаря 
своевременной и оперативной работе 
нашей профессиональной коман-

ды. Наше главное преимущество 
— стабильный коллектив, качество 
выполняемых работ и соблюдение 
установленных сроков.  
В ближайшее время у нас большие 
планы по развитию материально-тех-
нической базы. Мы намерены при-
обрести новый автогрейдер, асфаль-
тоукладчик и каток. Думаю, что это 
позволит нам выйти на качественно 
новый уровень работы. 

356570 Ставропольский край, 

Арзгирский р-н,  

с. Арзгир, ул. Есипенко, 65,  

тел.: (86560) 2-11-72,  

www.drsu-ip.ru 

 Александр Манин: 

«Дорога подчиняется сильнейшим»

Справка. Арзгирский 

филиал ГУП «Ипатовское 

ДРСУ» основан в апреле 1960 

года. Основные направления 

деятельности — строитель-

ство, реконструкция, ремонт, 

содержание автомобильных 

дорог и дорожных сооруже-

ний на них, проектирование, 

благоустройство территорий, 

в том числе населенных пун-

ктов. Численность сотрудни-

ков предприятия составляет 

около 50 человек. В автопарке  

филиала 30 единиц техники. 

Александр 
Манин
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Учебные кабинеты центра оснащены 
всем необходимым оборудованием, есть 
кабинет с теле- и видеоаппаратурой и 
технической библиотекой, оборудованы 
классы и полигоны для подготовки рабо-
чих и ИТР по профессиям, поднадзорных 

органов Ростехнадзора. Для проведе-
ния семинаров руководство НОУ ДПО 
«Прогресс» привлекает только опытных, 
высококвалифицированных специали-
стов-практиков. 
— В этом году учреждением организова-
но и проведено шесть информационно-
консультационных семинаров, конферен-
ций в Ставрополе, 130 руководителей и 
специалистов в области ЖКХ и строи-
тельства повысили свою квалифика-
цию, — рассказала Антонина Вальчук, 
директор НОУ ДПО «Прогресс». — Только 
в первом полугодии 2012 года предат-

тестационную подготовку в НОУ ДПО 
«Прогресс» и аттестацию в Межрегио-
нальном технологическом управлении 
Ростехнадзора прошли 57 руководителей 
и специалистов. 
Такие успехи достигнуты центром благо-
даря грамотному руководству Антонины 
Вальчук. Прекрасный администратор, 
деятельная, энергичная, энтузиаст своего 
дела, она сумела сплотить коллектив и ор-
ганизовать работу нескольких предпри-
ятий. Нужно подчеркнуть, что учебный 
центр — не первый успешный проект 
Антонины Вальчук. В 2005 году Антонина 
Николаевна создала и возглавила ООО 
«Управляющая компания», которое об-
служивает порядка 40 домов в Ставропо-
ле, Михайловске и Демино. Собственни-
ки жилья довольны работой коллектива, 
многие сотрудничают с компанией уже 
10 лет, и число домов под управлением 
компании постоянно растет.

355011 Ставропольский край,

г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 39 Б,

тел./факс: (8652) 55-17-46, 55-17-52,

e-mail: uk_stav@mail.ru

НОУ ДПО «Прогресс»  
в обучении и управлении
Семь лет назад в Ставрополе был создан учебный центр НОУ 
ДПО «Прогресс» для обучения специалистов различных отраслей 
экономики края. Сегодня центр занимается подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации кадров массовых 
профессий, руководителей и специалистов по промышленной 
безопасности, а также в области строительства и ЖКХ.

Антонина 
Вальчук

 Вадим Дорохин, генеральный директор  
 компании «Югстройсервис»: 

— ООО «Югстройсервис» по-
здравляет строителей с празд-
ником! Компания желает всем 
строителям успехов в работе, 
позитивного настроения и 
как можно больше интерес-
ных проектов! Строитель-
ная отрасль всегда являлась 
мощным двигателем на пути 
к прогрессу и давала толчок к 
развитию городов и регионов. 
Мы искренне надеемся сохра-
нить эти добрые традиции и 
с каждым годом привлекать 
в строительство все больше 
квалифицированных и — глав-
ное — заинтересованных специ-
алистов.

О компании
ООО «Югстройсервис» было соз-
дано в г. Светлограде в 2001 г. и 
уже более десяти лет находится 
на строительном рынке России. 
Предприятие работает по всей 
территории страны, в том числе в 
Республике Саха-Якутия. Компа-
ния сотрудничает с заказчиками 
всех уровней: бюджетными, 
коммерческими организациями 
и т.д. Предприятие располагает 
собственной производственной 
базой, а перечень его услуг очень 
разнообразен.
Среди основных видов деятель-
ности компании — работы по 
организации строительства, рекон-
струкции и капитального ремон-

та объектов, общестроительные и 
строительно-монтажные работы, 
устройство наружных и внутрен-
них инженерных систем и оборудо-
вания, монтаж технологического 
оборудования, пусконаладочные 
работы. Занимается компания 
и проведением торговых и торгово-
закупочных операций, а также по-
среднической деятельностью.
В ООО «Югстройсервис» работает 
коллектив, который действительно 
можно назвать стабильным, ведь 
эти специалисты остаются верны 
компании уже много лет. Здесь 
трудятся квалифицированные 
специалисты, которые обладают 
всеми необходимыми навы-
ками, чтобы выполнять любые 
виды строительных работ, в том 
числе и на особо опасных объ-
ектах. 

356530 Ставропольский край,

г. Светлоград, 

ул. Трудовая, 20-22,

тел.: (865) 47- 4-21-45
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74 Текст: Игорь Голота

Праздник созидателей
 День строителя на Дону — один из самых любимых  

 профессиональных праздников 

Сначала в правительстве Ростовской области, а затем в Музыкальном театре руководители региона 
и строительной отрасли отметили лучших строителей Дона, высоко оценив личный вклад каждого 
и вклад отрасли в целом в развитие донской экономики. Первый вице-губернатор РО Сергей Горбань 

подчеркнул, что развитие строительной отрасли является одним из главных приоритетов власти.

Девятого августа по поручению 
донского губернатора Василия 
Голубева памятные знаки и благо-
дарности лучшим строителям 
Ростовской области вручил его 
заместитель Сергей Трифонов. 
Около сорока бывших и нынешних 
работников строительной отрасли 
поощрили в преддверии их про-
фессионального праздника — Дня 
строителя. В рамках мероприятия 
были вручены нагрудные знаки 
«Почетный строитель России», 
почетные грамоты Министерства 
регионального развития РФ, меда-
ли «За доблестный труд на благо 
Донского края» и благодарствен-
ные письма министерства строи-
тельства, архитектуры и террито-
риального развития области. 
Пятьдесят шесть лет назад в России 
появился особый профессиональ-
ный праздник — День строителя. 
Профессия строителя — одна из 
самых почетных и уважаемых 
на Дону и в  стране. Достаточно 

оглянуться вокруг, чтобы увидеть, 
как благодаря стараниям строите-
лей год от года хорошеют районы и 
улицы городов Ростовской области, 
обретают новую жизнь архитек-
турные памятники минувших лет. 
От результатов их труда во многом 
зависят динамичное развитие 
экономики и благополучие людей. 
Рабочие, инженерно-технические 
кадры, проектировщики, труже-
ники сопутствующих отраслей 
— это золотой фонд российской и 
донской строительной индустрии. 
Эта мысль красной нитью звучала 
10 августа во всех выступлениях на 
торжественном собрании в Музы-
кальном театре. 
Первый вице-губернатор Сергей 
Горбань подчеркнул, что после кри-
зисных лет строительная отрасль на 
Дону уверенно набирает обороты 
— возводятся предприятия, школы, 
детские сады и другие важные для 
региона объекты. Сдаются в эксплу-
атацию долгострои — проблемные 
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дома дольщиков. В первом полуго-
дии 2012 г. в области построено  
800 тыс. кв. м жилья, а всего в 2012 г. 
планируется ввести в строй почти 
2 млн кв. метров. По этому показа-
телю Ростовская область занимает 
второе место в ЮФО.   

Эти достижения стали возможны 
благодаря и индустрии строитель-
ных материалов, которая за послед-
нее время сделала колоссальный шаг 
вперед. Появилась новая техника, а 
главное — материалы, о которых мы 
и не подозревали еще 15 лет назад. 

Но даже наилучшие из стройма-
териалов не превратятся в жилье 
без труда и умения строителей! 
Коллектив ИД «МедиаЮг» при-
соединяется к многочисленным 
поздравлениям, звучащим в эти 
дни. 
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 Виктор Христенко, председатель Коллегии Евразийской  
 экономической комиссии: 

«Мы хотим создать новое по качеству  
 интеграционное экономическое  
 объединение» 

Президенты России, Беларуси и Казахстана намерены не 
позднее 2015 года выйти на подписание всеобъемлющего 
договора о Евразийском экономическом союзе. К этому времени 
необходимо завершить кодификацию нормативно-правовой базы 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, 
перевести в практическую плоскость все существующие между 
странами соглашения в сферах финансов, промышленности, 
энергетики, транспорта, АПК. В результате бизнес должен получить 
единый рынок в 165 млн потребителей с унифицированным 
законодательством, свободным перемещением товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. 

Регионализация как 
единственный ответ кризису 
глобализации
Десятого октября 2000 года был 
подписан Договор об учреждении Евра-
зийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) в статусе международной 
организации. Она занялась реализаци-
ей задач по формированию Таможен-
ного союза и Единого экономического 
пространства (ЕЭП). 
Интерес со стороны стран СНГ был оче-
виден. Он вылился в создание группы 
высокого уровня из вице-премьеров, 
которая начала работать над пакетом 
по созданию ЕЭП на четверых: Украи-
на, Казахстан, Беларусь и Россия.
Несмотря на то что впоследствии 
Украина вышла из этого процесса, 
был создан серьезный задел, и три 
оставшихся участника приняли ре-
шение двигаться дальше. В 2006 году 
Межгосударственный совет ЕврАзЭС 
принял ключевое решение о создании 
Таможенного союза в составе трех 
государств, готовых к этому, — Бела-
руси, России и Казахстана.
А дальше наступил глобальный эко-

номический кризис. И мы подошли 
к принципиальной развилке: либо 
позволить экономикам наших стран 
продолжать колебаться по отдель-
ности вместе с колебаниями мировой 
экономики, либо в ускоренном режи-
ме двигаться в сторону углубления 
интеграции, способной сделать нас 
устойчивее. 
Мы выбрали второй путь, и это не 
случайно: регионализация во всем 
мире стала единственным ответом 
кризису глобализации.
В результате за последние четыре 
года произошел качественный сдвиг 
— заработал Таможенный союз 
России, Беларуси и Казахстана. На 
территории трех стран применяются 
нормы единого Таможенного кодекса, 
действуют Единый таможенный 
тариф, единая система внешнеторго-
вого и таможенного регулирования, 
единое правовое поле в области 
технического регулирования. И уже 
видны конкретные результаты. 

ЕЭК — беспрецедентная 
структура на постсоветском 
пространстве 
С 1 января 2012 года мы приступили 
к следующему этапу — формиро-

ванию Единого экономического 
пространства. Президенты России, 
Беларуси и Казахстана подтвердили 
задачу не позднее 2015 года выйти 
на подписание всеобъемлющего 
договора о Евразийском экономиче-
ском союзе. 
Уже начата работа по реорганиза-
ции ЕврАзЭС. Предстоит не просто 
устранить дублирование структур и 
институтов, но наполнить их новым 
содержанием. 
На наднациональный уровень по-
этапно передаются новые полномо-
чия. Создана Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК), которая 
будет самостоятельно принимать 
решения как профессиональный 
орган. Рабочим органом ЕЭК 
становится Коллегия, куда стороны 
делегировали своих представите-
лей — министров по важнейшим 
направлениям сотрудничества.
ЕЭК — первая беспрецедентная 
структура на постсоветском про-
странстве и по объему полномочий, и 
по заданным темпам работы. По сути, 
нам предстоит пройти путь коллег из 
Евросоюза в разы быстрее.
Коллегия приступила к работе с 1 фев-
раля 2012 года, заседания проходят 
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в еженедельном режиме. В ближай-
шие несколько лет мы хотим создать 
новое по качеству интеграционное 
экономическое объединение. 
К 2015 году необходимо завершить 
кодификацию нормативно-право-
вой базы Таможенного союза и 
Единого экономического простран-
ства. Кодификация не означает, что 
ранее достигнутые договоренности 
пересматриваются. Напротив, они 
приобретают систематизированный 
вид, приводятся к общему знамена-
телю. На основе кодификации мы 
рассчитываем выйти на подписание 
всеобъемлющего договора о Евра-
зийском экономическом союзе. 
В эти же сроки предстоит перевести 
в практическую плоскость все суще-
ствующие между странами соглаше-
ния в макроэкономике и финансах, 
транспорте и энергетике, торговле 
и инвестициях, промышленном и 
агропромышленном комплексах. 
Это означает, что в их развитие 
должно быть принято несколько 
десятков документов, в том числе 
прямого действия.

Коммуникативная площадка 
взаимодействия с бизнесом
В результате бизнес получит еди-
ный рынок в 165 млн потребителей 
с унифицированным законода-
тельством, свободным перемеще-
нием товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы. Рынок, гармонизи-
рованный с точки зрения макро-
экономической политики, правил 
конкуренции, системы техниче-
ского регулирования, транспорта, 
тарифов естественных монополий, 
сельскохозяйственных и промыш-
ленных субсидий. 
Бизнесу в рамках ЕЭП предостав-
ляется национальный режим, то 
есть одинаковые правила незави-
симо от того, является ли компа-
ния российской, белорусской или 
казахстанской. 
Эффективность принятых ЕЭК ре-
шений для развития бизнеса трех 
стран мы считаем важнейшей за-
дачей и критерием нашей работы. 
В целях обеспечения эффективно-
го процесса выработки решений 
создана первая очередь консуль-

тативных органов комиссии: 
консультативные комитеты по 
торговле, техническому регулиро-
ванию, налоговой политике. Они 
уже ведут активную работу.
Завершается работа над формиро-
ванием Консультативного совета 
— коммуникативной площадки 
взаимодействия с бизнесом, на ко-
торой мы сможем в открытом фор-
мате синхронизировать действия 
и актуализировать проблемы для 
оперативной выработки адекват-
ных решений. 
В рамках Совета планируется 
создать секции по направлениям: 
общие вопросы интеграции, та-
моженно-тарифное и техническое 
регулирование, торговая и инве-
стиционная политика, сельское 
хозяйство, финансово-кредитная и 
транспортная политика, регулиро-
вание рынков труда и другие.
Уверен, развитие Таможенного 
союза и Единого экономического 
пространства будет связано с боль-
шим количеством интересных для 
бизнеса проектов. 

с 1 января 2012 года мы приступили к следующему этапу — 
формированию единого экономического пространства. 
создана евразийская экономическая комиссия, которая будет 
самостоятельно принимать решения как профессиональный 
орган. рабочим органом комиссии становится коллегия, куда 
стороны делегировали своих представителей — министров по 
важнейшим направлениям сотрудничества.
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Не создавать «территории  
за забором» 
Мы не собираемся замыкаться на 
решении исключительно внутрен-
них вопросов. Комиссия настроена 
на активные контакты в формате 
СНГ и с другими международными 
организациями, в которых наши 
члены не являются участниками. 
Нам важно, чтобы наше объ-
единение активно участвовало в 
формировании международной 
экономической повестки дня. 
Не надо создавать «территории 
за забором». Наоборот, цель — 
сделать за счет интеграции наши 
страны сильнее и обеспечить 
их выступление за пределами 
регионального пространства. При 
этом свободное движение товаров, 
конечно, важно. Но еще важнее 
движение капиталов и инвести-
ционная устойчивость новых 
проектов в разных отраслях: 
химии, автопроме, энергетике, 
металлургии, фармацевтике и т.д., 
которые могут выступать со своим 
продуктом на мировом рынке. 
Глобальный кризис показал, что 
ни европейские экономики, ни 
экономики стран Евразии по от-
дельности не имеют достаточного 
запаса прочности. В последние 
годы мы видели примеры, когда 
некоторые государства активно 
стремились вступить в ЕС в рас-
чете прежде всего на ответную 
финансовую подпитку. Сегодня мы 
видим, что такая постановка во-
проса больше не актуальна.
Тенденция к деиндустриализации, 
присущая Европе в последние 
десятилетия, создает дополнитель-
ные риски, снижает устойчивость 
ее экономики. Это ставит на 
повестку дня Евросоюза вопрос 
стимулирования новой волны 
экономического роста, индустри-
ализации европейского конти-
нента. И в этой работе страны 
Таможенного союза и Европа — 
естественные партнеры, органич-
но дополняющие друг друга. Мы 
стремимся к тому, чтобы у нас с 
Евросоюзом было общее экономи-
ческое пространство, основанное 
на гармонизированной норматив-
но-правовой базе. Двусторонние 
отношения с ЕС при этом также 

www.rostovstroy.ru

впредь будут строиться с учетом 
интеграционных процессов. 
Например, сегодня в активной  
фазе находятся переговоры между 
Россией и ЕС по новому Соглаше-
нию о партнерстве и сотрудниче-
стве в Европе (одним из базовых 
условий было завершение перего-
ворного процесса по вступлению 
России в ВТО). Мы понимаем, что  
в том числе и эта работа не 
обойдется без учета развития 
Таможенного союза и ЕЭП. Просто 
потому, что отдельное государство 
(в данном случае Россия) уже не 
покрывает самостоятельно все 
направления регулирования внеш-
неэкономической деятельности, 
связанные с реализацией такого 
соглашения. Большой пласт полно-
мочий уже передан на уровень 
ЕЭК. И этот процесс продолжается.
Евросоюз для нас — не только 
естественный партнер, но и 
источник полезного опыта. Со-
временные проблемы ЕС — это 
следствие. А причина такова: в 

логике евроинтеграции в какой-то 
момент произошел переворот от 
экономической к политической 
мотивации. Тем не менее мы уве-
рены, что у ЕС как у интеграцион-
ного проекта большое будущее. 
Сегодня наши европейские колле-
ги, сосредоточившись на решении 
своих внутренних проблем, дела-
ют все возможное, чтобы пройти 
нынешний тяжелый период без 
радикальных последствий. Отсюда 
вытекает несколько важных для 
нас уроков на будущее. Первое: 
расширение интеграционного 
объединения должно базироваться 
прежде всего на прагматических, а 
не на эмоционально-политических 
интересах. Второе: даже во время 
кризиса европейцы ищут выход из 
него путем усиления интеграции, 
а не отказа от нее. 

Материал подготовлен на основе высту-

пления Виктора Христенко на Междуна-

родном экономическом форуме государств-

участников СНГ.

Справка. Европейский союз — основной торгово-экономический партнер стран Та-

моженного союза — это 55,5% экспорта и 44% импорта. В свою очередь для Евросоюза 

Таможенный союз — третий торговый партнер (11% объема внешней торговли) после 

США (13,8%) и Китая (13,3%). 

По объему продаж товаров на рынке Евросоюза Таможенный союз, доля которого со-

ставляет 13,8% общего объема импорта стран ЕС, занимает второе место после Китая 

(17,3%), опережая США (10,9%). Доля Таможенного союза в экспорте ЕС — 7,9% (третье 

место после США (17%) и Китая (8,9%).

Объем взаимной торговли государств-членов Таможенного союза составил в 2011 году 

$62,3 млрд. По сравнению с 2010 годом он увеличился на 35,9%.

Темп роста взаимной торговли — почти на 3% выше, чем темп роста внешней торговли 

государств-членов Таможенного союза с третьими странами за тот же период. Товарная 

структура взаимной торговли более эффективна, чем товарная структура внешней 

торговли с третьими странами. Большую долю занимает продукция с высокой степенью 

переработки. Так, если во внешней торговле на минеральные продукты приходится 

72,6% экспорта, то во взаимной торговле — только 41,1%.
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Подписка
2013
на Отраслевой журнал
«Вестник» уже началась!

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

Оформите подписку на 2013 год  
сейчас по телефонам:

(863) 275-01-76, 303-10-55
volchuk@mediayug.ru. 

Дополнительные преимущества 
для подписчиков:

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

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

Что даст отрасли интеграция россии, 
Казахстана и Белоруссии?

15 крупнейших водоканалов Юга россии
 с. 96 

15 самых зеленых городов Юга россии
 с. 104 

ВестникСтроительство. Архитектура. Инфраструктура

Февраль 2012     Отраслевой журнал «Вестник»      вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru
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 Нурсултан Назарбаев: 

«Мечта заключается в том, чтобы  
 показать дееспособность, полезность  
 и выгодность интеграции»

Каждое государство хочет 
развиваться, производить 
больше продукции, больше 
экспортировать. Чтобы 
экспортировать, нужен рынок, 
и чем он шире, тем лучше. 
Сегодня интересно основывать 
заводы в Казахстане, России, 
Беларуси — они будут иметь 
рынок 170 млн человек. 

Сейчас мы форсированно готовим 
законы по созданию Единого эко-
номического пространства. Мечта 
заключается в том, чтобы показать 
дееспособность, полезность, вы-
годность, чтобы остальные посмо-
трели и приняли все эти правила 
и законы и вступали в этот союз. 
(…) Мы должны приложить все 
усилия для реализации провозгла-
шенной Казахстаном Глобальной 
энергоэкологической стратегии. 
Мы продолжим работу по осущест-
влению Астанинской инициативы 
«Зеленый мост», направленной на 
трансферт «зеленых технологий». 
(…) В этом году исполнится 20 
лет моей инициативе о созыве 
Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии. В теку-
щем году мы должны достойно 
завершить председательство в 
Организации исламского сотруд-
ничества, Организации Договора о 
коллективной безопасности. В 2012 
году Астана является культурной 
столицей СНГ и тюркского мира. 
Надо достойно провести эти меро-
приятия. Мы отвечаем на глобаль-

ные вызовы ХХI века углублением 
евразийской интеграции. 
Мы вместе с Россией и Беларусью 
сформировали Единое экономиче-
ское пространство, идем к созданию 
Евразийского экономического 
союза. Это важный фактор общере-
гиональной стабильности, повыше-
ния конкурентоспособности наших 
экономик. Мы готовы поддержать 
стремление других государств СНГ 
присоединиться  к евразийской 
интеграции. (...) В прошлом году 
введено в эксплуатацию 288 про-
ектов на сумму более 970 млрд тенге 
(около $6,47 млрд. — Прим. ред.). 
В результате создано более 30 тыс. 
постоянных качественных рабочих 
мест. (...) 
Я сегодня хочу объявить о старте 
новых грандиозных проектов в 
сфере высокого передела наших 
сырьевых ресурсов и инфраструк-
туры, которая будет обслуживать 
этот передел. (...) Поручаю пра-
вительству обеспечить в теку-
щем году начало строительства 
первого модуля Балхашской ТЭС 
мощностью 1320 МВт стоимостью 
$2,3 млрд. (...) Большое значение 
имеет завершение строительства 

казахстанского участка междуна-
родного автомобильного коридора 
Западная Европа — Западный Ки-
тай. Это действительно народная 
стройка века. Где еще за три года 
было построено 2700 км каче-
ственной автомобильной дороги? 
(...) Поручаю правительству 
продолжить проект по созданию 
производства комплексных мине-
ральных удобрений в Жамбылской 
области стоимостью около $2 
млрд. (...) Необходимо обеспечить 
создание комплекса глубокой 
переработки нефти на Атырауском 
НПЗ стоимостью $1,7 млрд, что 
увеличит выпуск бензина почти в 
три раза — до 1,7 млн т, а дизто-
плива — до 1,4 млн т и обеспечить 
Казахстан этими видами топлива. 
Четвертое. Следует обеспечить 
вывод на проектную мощность 
Атырауского газохимического ком-
плекса стоимостью $6,3 млрд, что 
предполагает ежегодный выпуск 
500 тыс. т пропилена и 800 тыс. т 
полиэтилена. (...) Надо завершить 
проектирование и приступить к 
строительству газоперерабатыва-
ющего завода мощностью 5 млрд 
куб. м в год на Карачаганакском 
месторождении. (...) Поручаю 
правительству запланировать и 
приступить к реализации трубо-
проводной системы, которая обе-
спечит газификацию центрального 
региона страны, включая столицу. 
(...) Для усиления борьбы с транс-
национальной организованной 
преступностью в Едином эконо-
мическом пространстве считаю, 
что назрел вопрос о создании — по 
примеру Интерпола, Евразпола — 
Евразийской полиции. Поручаю 
правительству выработать и на-
править нашим партнерам по ЕЭП 
соответствующие предложения. 
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Как устранить дефицит воды  
в Казахстане?

 ТОО «Центрострой ЛТД» помогает развитию системы водообеспечения  
 Атырауской области 

Надежный бизнес-партнер, готовый решать сложные задачи, качественно и в срок выполнять взятые 
обязательства — именно так оценивают заказчики компанию «Центрстрой ЛТД». На счету этого 
предприятия завершенные объекты, которые помогли вывести сферу ЖКХ Атырауской области на 

новый уровень, решить проблему водообеспечения десятков населенных пунктов. Дальнейшее 
развитие и благоустройство региона по-прежнему остается главным приоритетом в работе  

ТОО «Центрстрой ЛТД».

Прокладка магистральных водопрово-
дов, создание и реконструкция систем 
водоснабжения, водоотведения и кана-
лизации, установка комплексных насо-
сных станций — это основной, хотя и 
не полный перечень работ, на которых 
специализируется ТОО «Центрстрой 
ЛТД». Компания образована в 2006 г. в 
городе Атырау — центре Атырауской об-
ласти. Именно с этим регионом связано 
большинство выполненных подрядов, 
текущих работ и будущих заказов. 
Сейчас предприятие — активный участ-
ник масштабной республиканской про-
граммы «Питьевая вода». «Казахстан 
испытывает дефицит пресной воды, 
устранить который и призвана програм-
ма, — поясняет заместитель директо-
ра ТОО «Центрстрой ЛТД» Мурамбек 
Кожатаев. — Благодаря ее реализации 
уже 80% населенных пунктов Атырау-
ской области обеспечены качественной 
питьевой водой». 
Один из крупных объектов компании 
«Центрстрой ЛТД» — как раз из тех, что 
дают возможность говорить о таких ре-
зультатах: в Макатском районе области 
сдан в эксплуатацию водовод диаме-
тром 630 мм и общей протяженностью 
120 км. Всего же за последние  
5 лет компания проложила порядка  
600 км водоводов. На текущий год 

запланировано завершение еще 15 объ-
ектов. И если прежде жителям городов 
и поселков приходилось самостоятельно 
подключаться к магистральному водо-
проводу, то теперь эти работы включе-
ны в заказ. «Мы заводим трубы прямо 
в дома потребителей, устанавливаем 
счетчики, краны и другое оборудова-
ние», — поясняет Мурамбек Кожатаев.
В числе подрядов, которые сейчас вы-
полняет компания, — проект обводне-
ния рек, озер и старого русла реки Урал. 
Это необходимо для использования 
такого важного ресурса, как паводковые 
воды. «Мы сейчас ставим водозащитные 
устройства, насосные станции. Во вре-
мя весеннего половодья в эти водоемы 
будут закачиваться паводковые воды, 
летом же их можно использовать в тех-
нических целях, например, для полива 
сельхозугодий, орошения», — рассказы-
вает руководитель ТОО «Центрстрой 
ЛТД» Эдуард Дурманов. По его словам, 
компания уже работает на четырех объ-
ектах, всего до конца года предполага-
ют обустроить восемь таких водоемов. 
В работе у компании находится и про-
ект, не связанный с водоснабжением. 
ТОО «Центрстрой ЛТД» предстоит про-
ложить теплотрассу к поселку Балыкши, 
реконструировать и модернизировать 
действующую там котельную, а также 
провести внутриквартальные сети. 
Работники ТОО «Центрстрой ЛТД» 
вносят немалый вклад в развитие и 
благоустройство Атырауской области 
Казахстана. «У нашей компании много 
партнеров, сотрудничество с которыми 
помогает решать ответственные задачи 
и достигать поставленных целей, — 
отмечает Эдуард Дурманов. — Хочу 
поздравить всех с профессиональным 
праздником — Днем строителя, по-

желать здоровья, трудовых успехов 
и, главное, счастья в семье! Ведь если 
обеспечен надежный «тыл», в доме уют 
и покой, то и работа спорится!» 

060000 Республика Казахстан, 

г. Атырау,

пер. Заводской, 72 а,

тел./факс: (7122) 32-51-74, 32-51-74, 

e-mail: cltd@inbox.ru

Справка. ТОО «Центрстрой ЛТД» образо-

вано в 2006 г. Приоритетное направление 

деятельности — строительно-монтажные 

работы, строительство водоочистных 

сооружений, реконструкция водопрово-

дных сетей. Также компания использует 

метод горизонтально направленного 

бурения. Штат компании — порядка 200 

человек. Производственная база включает 

авто- и спецтехнику: экскаваторы, краны, 

длинномерные автомобили, погрузчики, 

самосвалы.

Мурамбек 
Кожатаев
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«Управление строительства  
№ 99»: от проекта до сдачи под ключ

 Строительный холдинг  реализует масштабные проекты  
 на территории Казахстана  

Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление строительства № 99» с 1963 г. работает на 
рынке строительных услуг. Секрет его успеха, по словам руководства, заключается в том, что предприятие 
постоянно движется вперед, совершенствует технологии, осваивает новые виды деятельности, стремится 

достигнуть признания не только на внутреннем, но и на мировом рынке.

Еще в советский период коллективом 
«УС-99» был выполнен ряд экономи-
чески важных для страны проектов 
по строительству железнодорожных 
магистралей в Западном Казахстане, за 
которые организация награждена Ор-
деном Октябрьской революции. Однако 
новое время вносит свои коррективы, 
появляются  современные стандарты и 
требования к строительству. Товарище-
ство не только соответствует им, но и 
стремится быть на шаг впереди. Ежегод-
но руководство ставит перед коллекти-
вом амбициозные планы по развитию 
деятельности, улучшению качества 
работ, выполнение которых позволяет 
организации оставаться одной из самых 
значимых в регионе. 
Общенациональный союз предприни-
мателей Казахстана признал гене-
рального директора ТОО «Управление 

строительства № 99» Аркадия Кима 
«Лучшим социально ответственным 
предпринимателем». Аркадий Ким 
отмечает, что философия  предприятия 
основана на ответственности. «Поэто-
му наша продукция — это надежные и 
долговечные объекты строительства, 
безопасные для окружающей среды и 
здоровья граждан», — подчеркивает 
руководитель товарищества. 
Общая площадь производственной 
базы «УС-99», оснащенной подъезд-
ными железнодорожными путями, 
бетонными заводами и другим техно-
логическим оборудованием, необходи-
мым для обеспечения и строительства 
объектов, составляет около 14,5 тыс. 
кв. м. В состав холдинга входят четыре 
товарищества: ТОО «Управление про-
изводственно-технологической ком-
плектации» (УПТК), ТОО «Управление 
механизации и транспорта» (УмиТ), 
ТОО «АтырауСтройПроект» (АСП), ТОО 
«МунайКурылысСервис LTD» (МКС), 
каждое из которых занимает свою 
нишу в строительстве, что позволяет 
комплексно осуществлять работы на 
объектах любой сложности.
За последние годы компанией был 

выполнен ряд масштабных социаль-
но значимых  проектов. По заказам 
Управления строительства Атырауской 
области, компаний Agip KCO, NCPOC, 
которые являются основными заказчи-
ками по социальным инфраструктур-
ным проектам, в сельской местности 
были построены две школы, две боль-
ницы и детский сад. В городе постро-
ены Областной центр крови, жилые 
дома, осуществлено благоустройство и 
озеленение города, асфальтирование 
дорог, произведены берегоукрепитель-
ные работы на реке Урал. По заказам 
АО «КазТрансОйл», ТОО «Тенгизшев-
ройл», Управления сельского хозяйства 
Атырауской области построены объек-
ты производственной инфраструктуры, 
такие как реконструкция сливоналив-
ной эстакады № 1 НПС «Атырау», Агро-
промышленный комплекс и другие. 
В настоящее время ТОО «УС-99» за-
вершает строительство 11-этажного 
жилого дома (за счет собственных 
средств) и выполняет работы ран-
него периода по контракту с ТОО 
«Kazakhstan Petrochemical Industries 
Inc.», являющимся оператором проекта 
«Строительство первого интегриро-

Аркадий 
Ким
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ванного газохимического комплекса в 
Атырауской области» в соответствии с 
Государственной программой форсиро-
ванного инвестиционно-инновацион-
ного развития нефтехимической про-
мышленности Республики Казахстан 
на 2010-2014 годы.
Высокие показатели работы — это 
прежде всего заслуга сотрудников 
компании. Штат предприятия — более 
1000 человек. Из них 300 — высококва-
лифицированные специалисты и более 
700 — рабочие разной квалификации. 
На предприятии низкий уровень 
текучести кадров. Коллектив гордится 
своими трудовыми династиями и пре-
емственностью поколений.
Огромное значение ТОО «Управление 
строительства № 99» уделяет качеству 
работ. «В октябре 2003 года предпри-
ятие успешно прошло аудит и получило 
международный сертификат качества 
ISO-9001:2000 75.100.70001, выданный 
TUV Rheinland Inter Cert», — делится 
успехами предприятия Аркадий Ким. 
Для достижения таких результатов в то-
вариществе разработаны 34 необходи-
мых стандарта системы менеджмента 
качества предприятия, в соответствии 
с которыми строится работа. В сентя-
бре 2009 года по результатам успешно 
пройденного ресертификационного 
аудита система СМК переведена на тре-
бования ISO-9001:2008. Соответствию 
современным требованиям уделяется 
большое внимание, для автоматиза-
ции работы используются программы 
SANA, AutoCAD, Monomax, AllPlan, 
ABC, MS-Project, Prima Vera и др. 
Своими основными задачами руковод-
ство компании считает удовлетворение 
требований заказчиков, признание 

строительной продукции ТОО «Управле-
ние строительства № 99» на внутреннем 
и международном рынках и сохранение 
кадров, инфраструктуры и производ-
ственной базы, которые обеспечивают 
сохранение и развитие производствен-
ного потенциала организации. В рамках 
установления деловых связей с междуна-
родными компаниями специалисты ТОО 
«УС-99» прошли обучение по программе 
развития поставщиков для проекта 
Кашаган, спонсируемого Agip KCO.«Это 
соответствует целям предприятия по 
совершенствованию системы менед-
жмента качества и расширению сферы 
деятельности», — отметил Аркадий Ким.
Еще одним значимым направлением в 
организации работы компании является 
обеспечение безопасности. Важным по-
казателем здесь является тот факт, что за 
последние пять лет на производстве не 
было ни одного несчастного случая. ТОО 
«Управление строительства № 99» несет 
ответственность за здоровье и жизнь 
каждого работника и разрабатывает 
официальные документы по технике без-
опасности и охране здоровья работни-
ков, следуя установленным в Республике 
Казахстан стандартам. В состав лицен-
зируемых видов деятельности включен 
раздел «Охрана окружающей среды в 
составе планировочной предпроектной 
и проектной документации».

ТОО «УС-99» стремится к постоянному 
развитию. Так, в 2012 году внедряется 
Интегрированная система менед-
жмента ISO14001-2004; OHSAS18001 
и SA8000 на основе имеющейся 
сертифицированной системы  ISO-
9001:2008 и осуществляется модер-
низация парка машин, механизмов и 
оборудования. «Наша главная задача 
— осуществление грамотного, профес-
сионального и индивидуального под-
хода к реализации каждого отдельного 
проекта», — подчеркнул Аркадий Ким. 
Достижение данной цели он видит в 
предоставлении широчайшего спектра 
услуг в сфере строительства, индиви-
дуальном подходе к каждому клиенту, 
обеспечении высокого качества и 
соблюдении графика выполнения 
работ. Для этого компания организует 
производственный процесс так, чтобы 
в ее распоряжении была собственная 
материально-техническая база, спе-
циальная техника и средства малой 
механизации, а каждый работник 
предприятия был профессионалом в 
своей сфере деятельности.

060004 Республика Казахстан, 

г. Атырау, ул. С. Датова, 2,

тел./факс: (7122) 300-083,

тел.: (7122) 300-159, 300-105,

e-mail: us99@yandex.ru

Справка. За достигнутые успехи коллектив «Управление строительства № 99» 

награжден Орденом Октябрьской революции,  многие работники награждены 

высшими наградами Советского Союза (орденом Ленина), присвоены звания 

Героев Социалистического труда, в 2005 году общенациональный союз пред-

принимателей Казахстана признал генерального директора ТОО «Управление 

строительства № 99» «Лучшим социально ответственным предпринимателем» с 

вручением диплома, в том же году получена грамота акима Атырауской области 

за помощь жителям сельской местности.
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Нефтяной центр Казахстана
 Атырауская область конвертирует сырьевое преимущество  

 в развитие всей экономики 

Атыраускую область в Казахстане называют нефтяным центром, а город Атырау — нефтяной столицей 
страны. Отрасль, обеспечивающая стабильный доход бюджету региона, стала локомотивом его 

экономики, основой для развития инфраструктуры и укрепления благосостояния населения.

В регионе воплощаются в жизнь 
самые смелые инвестиционные про-
екты, вводятся в эксплуатацию новые 
предприятия, увеличивается добыча 
нефти и газа, развивается строитель-
ная индустрия и социальная инфра-
структура. Вклад Атырауской области 
в общенациональный валовой продукт 
составляет 13%, и по этому показателю 
она занимает первое место в Казахста-
не. Нагляднее всего стремительный 
рост экономики области виден в циф-
рах. Так, за пять лет объем промыш-
ленной продукции вырос в три раза 
и в 2011 году составил 4,2 трлн тенге. 
В прошлом году на месторождениях 
региона добыли 30,2 млн тонн нефти 
и 13,6 млрд кубометров попутного 
нефтяного газа, что по сравнению с 
2007 годом выше, соответственно, на 
55% и 92%. Область приобретает все 
большую популярность у инвесторов. 
За последние два года в области реа-
лизован 21 инвестиционный проект на 
сумму 82 млрд тенге, создано 2,2 тыс. 
новых рабочих мест. В карту инду-
стриализации планируется внести 6 
инвестпроектов на сумму 35 млрд тен-
ге, создать 800 новых рабочих мест. 
В 2011 году введены в эксплуатацию 13 
индустриальных проектов. Это тепли-
ца и овощехранилище второй очереди 
КГП «ЖайыкАгро». Мощность — 5100 
тонн овощей. Сервисный центр по 
ремонту насосного оборудования ТОО 
«Флоусерв». Мощность — 20 насосов 
в год. Завод по производству метал-

лопластиковых труб мощностью 2000 
тонн в год. Производство различных 
уплотнительных прокладок для не-
фтепромыслового оборудования ТОО 
«Новус Силинг Каспиан». Мощность 
— 200 000 уплотнительных прокладок 
в год. Завод по выпуску химических 
реагентов для нефтяной промышлен-
ности мощностью 4700 тонн в год 
ТОО «РауанНалко». Завод по выпуску 
камышитово-стружечных плит ТОО 
«Досжан и К» мощностью 4000 тонн. 
Завод по переработке рыбной про-
дукции ТОО «Каспиан Фиш Атырау». 
Мощность: рыбная соломка — 50000 
пакетов, мороженая рыба — 1000 
тонн, и другие проекты. Общий объем 
вложений в них составил 11 млрд 300 
млн тенге, а работу на новых произ-
водствах получили более тысячи чело-
век. И что, конечно, самое важное — 
работу не временную, а постоянную. 
— В этом году будет достроено и 
запущено еще шесть предприятий, ко-
торые обеспечат работой 1100 человек. 
Общий объем инвестиций по этим 
проектам составил 10 млрд тенге, — не 
без гордости отмечает аким Атырау-

Бергей 
Рыскалиев

ской области Бергей Рыскалиев. — На 
старте сейчас находится еще несколь-
ко грандиозных проектов в сфере 
добычи и переработки сырья, а также 
развития инфраструктуры региона.
Строительство и запуск новых произ-
водств не только все больше укрепля-
ют экономику региона, но и способ-
ствуют улучшению благосостояния 
населения региона в целом. Растут 
и развиваются многие населенные 
пункты области. Конечно, стремитель-
нее всего разрастается и обновляется 
Атырау. Прирастает город за счет 
пригородных поселков, таких как 
Геолог, это современный городской 
микрорайон с развитой социально-
экономической инфраструктурой. А 
вскоре у областного центра в районе 
села Береке появится и отдельный 
город-спутник. Пока его улицы с со-
временной инфраструктурой только 
прорисовывают проектировщики, а 
экономисты просчитывают стоимость 
строительства, но уже ни у кого не 
вызывает сомнения, что он даст новый 
толчок росту экономики региона и 
процветания всего Казахстана.
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Развитие строительной отрасли — одна из ключевых задач любой экономики. В Казахстане 
этому вопросу уделяется немало внимания, действует ряд программ в разных регионах страны. 
Активное участие в них принимает крупнейшее проектное предприятие Атырауской области — 
ТОО «Атыраустройпроект».

ТОО «Атыраустройпроект» — лидер 
среди проектных организаций Атырау-
ской области Казахстана — основано в 
2002 г. И за эти годы компания показала 
высокий профессионализм, проектируя 
70-80% строительных объектов региона: 
жилье, предприятия соцкульбыта, школы, 
детские сады, производственные базы, 
дороги, водопроводные и канализаци-
онные сети, объекты электрификации и 
газификации. Уровень и качество работы 
говорит за себя — ТОО «Атыраустройпро-
ект» переоформляет свою лицензию на 
высшую — первую — категорию.
— В советские времена было мало 
проектных организаций и инвести-
ций, — рассказывает Даут Байдуллиев, 
директор ТОО «Атыраустройпроект». 
— Перестройка принесла в регион 
перспективы, появился большой объем 
работы, пришли инвесторы. Здесь стали 
добывать нефть, и многие годы мы 
работали над удовлетворением потреб-
ностей инфраструктуры нефтедобываю-
щей отрасли в жилье, коммуникациях, 
базовых промышленных предприятиях, 
дорогах, трубопроводах и т.д. Наши-
ми партнерами и заказчиками были 
Управление строительства области, 
ГУ «Городской отдел строительства», 
Управление пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Атырауской 
области, Городской отдел ЖКХ пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог г. Атырау, Управление энергетики 
и коммунального хозяйства области, 
АО «КазТрансОйл». Сегодня мы плани-

руем выходить за пределы Атырауской 
области, потому что ряд крупнейших 
проектов близится к завершению. Про-
грамма по газификации завершится в 
ближайшие 3-4 года, по водопроводу — 
в 2-3 года, дорожному строительству — 
3-5 лет. Через год начнем думать над 
проектами по расширению.
Несмотря на достижения, на предпри-
ятии есть проблемы. Одна из самых 
серьезных — кадровая. 
— Нам трудно найти молодых толковых 
проектировщиков, — говорит Байдул-
лиев. — И это объяснимо: за последние 
20 лет страна потеряла серьезную на-
учную базу. Многие вузы, к сожалению, 
не дают образования должного качества. 
К тому же молодежь хочет все и сразу, а 
чтобы стать хорошим проектирующим 
инженером, нужно работать лет пять. 
Поэтому предприятия сегодня и испыты-
вают острую нехватку квалифицирован-
ных кадров. И нам приходится решать эту 
проблему самостоятельно. Мы собрали 
грамотных и опытных специалистов 
региона и приняли на работу перспек-
тивных молодых людей. Я считаю, что 
только так можно по-настоящему обучить 
молодежь. На нашем предприятии эта 
практика уже дала свои положительные 

результаты. Правда, тут возникает другая 
проблема: молодой человек поработает, 
всему научится, а потом его перема-
нивают другие компании, в частности 
иностранные. 
Решением этой проблемы в ТОО «Аты-
раустройпроект» занимаются уже не 
первый год, поднимая вопрос на разных 
уровнях. Но есть и другие сложные ситу-
ации, мешающие ровной и слаженной 
работе предприятия. 
— Вопрос единых правил и норм в стро-
ительном комплексе — очень острый для 
нас, — продолжает Даут Байдуллиев. — 
Сложилась не вполне логичная, на наш 
взгляд, практика, когда, даже соблюдая 
все законодательные нормативы, при-
ходится заверять каждый свой проект на 
всех этапах в соответствующих ведом-
ствах. Зачем? Это необходимо, когда мы 
отступаем от принятых норм, но если 
все соблюдается строго, считаю, это 
только усложняет работу. Надеюсь, наш 
голос будет услышан и правительство об-
ратит внимание на эту проблему. 

06005 Республика Казахстан, 

г. Атырау, ул. Азаттык, 61, офис 306, 

тел.: (8-7122) 32-31-86, факс: (8-7122) 32-01-81, 

е-mail: asp2002@rambler.ru

Даут 
Байдуллиев

 Даут Байдуллиев: 

«Наши планы — развиваться,
 выходя за пределы области»

Справка. ТОО «Атыраустройпроект» участвует в областной программе «Питьевая 

вода», которую принял президент Казахстана. Сегодня она практически выполнена. 

Кроме того, предприятие принимает самое активное участие в программе «Доступное 

жилье» и проекте по ремонту и строительству областных дорог. Уникальный проект — 

киноконцертный зал на 1200 мест — тоже разработка ТОО «Атыраустройпроект». 
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86 Текст: Аршак Асатрян

Атырау — город, который растет
 По темпам строительства областной центр на западе Казахстана  

 занимает первое место по стране 

Город Атырау в полной мере оправдывает название центра самого благополучного в экономическом плане 
региона Казахстана. Здесь стремительными темпами растут промышленные показатели, и вслед за ними 
развивается городская инфраструктура. В 2012 году Атырау демонстрирует одни из лучших результатов в 

стране по вводу жилья и социальных объектов.

Атырау стремительно меняет свое 
лицо, избавляется от ветхого жило-
го фонда, взамен которого приходят 
новые, красивые, обустроенные 
современные дома. По темпам его 
строительства и ввода областной 
центр занимает лидирующие по-
зиции в Казахстане. Только в 2012 
году запланировано закончить 
возведение и ввести в эксплуатацию 
43 жилых дома общей площадью 
144 тыс. кв. м, рассчитанных на 2431 
квартиру.
— Строительство в Атырау идет 
стремительными темпами, — не без 
гордости констатирует аким города 
Аскар Керимов. — За последние 
годы было сдано свыше 4 тыс. квар-
тир. То есть 4 тыс. горожан стали 
владельцами собственного жилья. 
Но сделать нужно еще больше, 
только в списках очередников у нас 
свыше 10 тыс. жителей. Поэтому 
реализацию жилищной программы 
в регионе мы будем продолжать 
в заданном ритме. При этом мы 
ставим перед строителями задачу 
не только возвести заданный объем 
жилья, но и соблюсти все техниче-
ские регламенты, чтобы от скорости 
не пострадало качество.
Ярким примером стремительного 
обновления города можно назвать 
микрорайон Нурсая. Совсем недав-
но здесь было завершено строитель-
ство жилого комплекса «Болашак» 

из 10 многоэтажных домов. К концу 
2012 г. Нурсая должен пополниться 
еще 12 новыми многоэтажками 
общей площадью 46,6 тыс. кв. м.
Стремительно растущему городу 
нужна не менее современная инфра-
структура. Это осознает и руковод-
ство Атырау, которое уделяет особое 
внимание программам развития 
автомобильных дорог, системы во-
доснабжения и электроснабжения, а 
также благоустройства территории.
Самым крупным проектом в обла-
сти развития инженерной инфра-
структуры города можно назвать 
программу «Питьевая вода». Ее 
реализация идет уже девятый год. 
Происходит постепенная замена мо-
рально устаревшего оборудования и 
сетей, а также строительство новых 
объектов. Так, в 2012 г. планируется 
отремонтировать более 40 км водо-
проводных сетей и 2,5 км канализа-
ционных. 

Аскар 
Керимов

Забота о качестве питьевой воды не 
ограничивается только заменой ста-
рых водопроводных труб на новые. 
Разработана и реализуется програм-
ма по реконструкции и строительству 
фильтровальных станций. В 2012 г. на 
помощь трем существующим придет 
еще одна — фильтровальная станция 
№ 5, которая позволит увеличить 
производительность чистой питьевой 
воды на 50 тыс. куб. м в сутки, что 
покроет недостаток в питьевой воде 
правобережной части Атырау.
Все планы по обновлению города 
рассчитаны не на один год. Перспек-
тивное планирование развития этой 
территории сейчас идет до 2030 года. 
К этому моменту крупный областной 
центр будет продолжать оставаться 
самым гармонично развивающим-
ся городом Казахстана, удобным 
и комфортным для жителей, со 
сбалансированной и современной 
инфраструктурой.
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88 Текст: Игорь Голота

Министерство Республики 
Казахстан по делам 
экономической интеграции 
находится на острие принятия 
решений, скрепляющих Единое 
экономическое пространство 
России, Беларуси и Казахстана. 
О своем понимании значения 
данной работы, о некоторых 
ее итогах и перспективах с 
читателями «Вестника» делится 
руководитель этого ведомства 
Жанар Айтжанова. 

— В середине декабря прошлого года 
Владимир Путин сказал, что пре-
зидент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев внес существенный вклад 
в создание Таможенного союза. Он 
особо подчеркнул, что именно глава 
республики выступил в качестве 
«главного двигателя и мотора всех 
этих процессов». Иными слова-
ми, глава государства прекрасно 
понимал, что плюсы интеграции 
перекроют все ее минусы... 
— Вы абсолютно правы в том, что 
идея создания Евразийского экономи-
ческого союза принадлежит прези-
денту Республики Казахстан. Впервые 
эта идея была озвучена Нурсултаном 
Абишевичем в 1994 г. в ходе лекции в 
Московском государственном универ-
ситете им. М. Ломоносова.
До начала реализации идеи создания 
Таможенного союза проводились 
исследования и публикации Казах-
станским институтом стратегических 
исследований, Институтом мировой 
экономики и политики при Фонде 
Первого Президента РК, Институтом 
экономики МОН РК и др. На осно-

ве проведенных исследований и с 
учетом развития внешних факторов 
было принято решение об углублении 
интеграции с нашими ближайшими 
соседями и давними партнерами. 

— Когда говорят о Едином эконо-
мическом пространстве, то речь 
идет о создании интеграционного 
объединения для обеспечения сво-
боды перемещения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы. Какова 
текущая динамика этого процесса 
и его перспективы? Повлияло ли 
создание Таможенного союза на по-
казатели товарооборота Казах-
стана с Россией и Беларусью? 
— Создание Таможенного союза и от-
мена таможенных процедур и других 
видов контроля (кроме погранич-
ного) на внутренних границах уже 
благоприятно повлияло на рост вза-
имной торговли между нашими стра-
нами и на показатели товарооборота 
Казахстана с Россией и Беларусью. В 
2010-2011 годы объемы внешней тор-
говли республики со странами Тамо-
женного союза увеличивались более 
чем на 40% ежегодно: товарооборот 
по итогам 2011 г. составил $24,5 млрд. 
Также Казахстану удалось увеличить 

экспортные поставки в страны Тамо-
женного союза с $5,3 млрд в 2010 г. до 
$7,6 млрд (на 43,1%). В 2011 г. импорт 
из стран Таможенного союза составил 
$16,9 млрд.
Перспектива на ближайшие годы 
— кодификация международных до-
говоров, составляющих правовую базу 
ТС и ЕЭП, и создание на этой основе к 
2015 г. Евразийского экономического 
союза.

— Сегодня между Россией, Белару-
сью и Казахстаном уже происходит 
свободное перемещение товаров. 
Каков следующий шаг? Как пред-
лагает партнер по ЕЭП — Бела-
русь — это создание совместных 
корпораций?
— В Казахстане организовано 12 сбо-
рочных производств из комплектую-
щих, поставляемых из Беларуси. Это 
сборка карьерного и шахтного обо-
рудования, тракторов, зернокомбай-
нов, двигателей, пресс-подборщиков, 
лифтов, нескольких видов прицепной 
сельскохозяйственной техники. На-
чата реализация проектов по сборке 
карданных валов, коммунальной и 
специальной техники. Суммарный 
выпуск продукции за 2011-2012 гг. со-

 Жанар Айтжанова: 

«ЕЭП станет одним из мировых  
 примеров успешного экономического  
 развития государств»
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ставил сумму, эквивалентную  
$96 млн. 
В сфере добычи природного ура-
на созданы и успешно работают в 
Казахстане совместные с Россией 
предприятия АО СП «Заречное», ТОО 
«СП «Каратау» и АО «СП «Акбастау» 
суммарной проектной мощностью 
6 тыс. тонн урана в год. Уран постав-
ляется для обеспечения потребностей 
российских реакторов. Список при-
меров можно продолжить.

— В каких сферах будет, на ваш 
взгляд, наиболее раскрыт потенци-
ал интеграции? 
— Прежде всего ожидаем позитив-
ных изменений в строительстве 
и обслуживании транспортной 
инфраструктуры. В электроэнергети-
ке предвидится рост взаимообмена 
электроэнергией между Казахстаном 
и Россией для рационализации марш-
рутов ее доставки потребителям. 
Также будет идти интеграция в сфере 
трубопроводного транспорта и других 
традиционных отраслях сотрудниче-
ства. В частности, в разработке нефте-
газовых месторождений на Каспии. 
Кроме того, сейчас рассматриваются 
возможности создания совместных 
нефтехимических производств. Пой-
дут на сближение также предприятия 
горно-металлургического комплекса.
Большие перспективы существуют 
по использованию российской и 
казахстанской металлургической 
продукции в машиностроении. 
Здесь открывается большое поле 
для производственной кооперации 
предприятий Карагандинской и 
Восточно-Казахстанской областей 
с уральскими заводами. На базе 
российских технологий мы можем 
развивать производство собственной 
машиностроительной продукции как 
для внутреннего потребления, так и 
для экспорта, например, в Китай. 
Хорошие предпосылки создаются для 
интеграции высокотехнологичных 
отраслей, в первую очередь телеком-
муникационной, где, очевидно, будет 
идти активный процесс коопераций. 
Как известно, сфера информационных 
технологий развивается чрезвычайно 
быстро. Будем использовать такие 
факторы при создании совместных 
проектов с использованием опыта 
мировых брендов.
Агропромышленный комплекс также 
обладает огромным потенциалом 
формирования продовольственных 
запасов и экспорта продуктов питания 
в Европу, страны Персидского залива, 
Юго-Восточную Азию, Китай. Неиз-

бежно будут объединяться производи-
тели зерна, масличных культур. В ЕЭП 
может быть создан целый кластер по 
выращиванию и переработке маслич-
ных культур.
Еще я хотела бы акцентировать 
внимание на трансферте технологий. 
То, что в Едином экономическом 
пространстве у нас будет больше воз-
можностей обмениваться научно-тех-
нической информацией — это просто 
здорово. У России и Беларуси есть 
мощные разработки в машинострое-
нии, химии, других отраслях. Для их 
использования на всей территории 
ЕЭП, в том числе в Казахстане, теперь 
нет никаких ограничений, не нужно 
оформлять отдельные патенты, серти-
фикаты и т.д.

— Вся эта новая работа потребу-
ет в немалом количестве соответ-
ствующим образом подготовлен-
ных кадров...
— Российские и белорусские техни-
ческие вузы исторически славятся 
фундаментальным инженерным 
образованием. Мы можем просить их 
о выделении квот для казахстанских 
студентов и предоставлять государ-
ственные гранты на их обучение. 
Все открывающиеся возможности 
трудно перечислить. Существуют, 
например, большие перспективы по 
подготовке кадров. Помимо этого, 
наши специалисты сегодня могут 

свободно выезжать на работу на 
предприятия в странах-партнерах, а 
россияне и белорусы работать у нас, 
что будет способствовать обмену 
опытом.

— Какое место может занять бу-
дущий Евразийский экономический 
союз в мировой экономике? 
— Мы надеемся, что роль Таможенно-
го союза и формирующегося Единого 
экономического пространства будет 
в дальнейшем значительна во всем 
мировом сообществе, при котором 
основой создания является увеличе-
ние благосостояния людей, прожи-
вающих на территории наших стран, 
а также стабильности экономик 
государств Единого экономического 
пространства.
При этом Казахстан продолжает пере-
говоры по присоединению Казахста-
на к ВТО, в этой связи формирование 
Единого экономического простран-
ства происходит на основе приме-
нения общих принципов недискри-
минации, правил международной 
торговли, положений ВТО. 
Уверена, что платформа норматив-
но-правовой базы ЕЭП, желание 
государств сотрудничать позволят 
формируемому Единому экономи-
ческому пространству стать одним 
из мировых примеров успешного 
экономического развития государств 
в интеграции. 

Динамика объемов внешней торговли  со странами 
Таможенного союза

 $16,5 млрд  

2010 год

 $24,5 млрд 

2011 год

 $7 млрд 

Январь — апрель 2012 г. 

Динамика экспортных и импортных поставок в странах  
Таможенного союза
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Источник: министерство Республики Казахстан по делам экономической интеграции 
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 Серик Нокин: 

«Строители являются истинными  
 проводниками интеграции»

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ 
является одной из ключевых структур, которые будут проводить в 
жизнь политику интеграции Казахстана в строительной сфере со 
странами-партнерами по Единому экономическому пространству. 
О том, какие направления деятельности агентства в сфере 
интеграции станут приоритетными в ближайшие годы, рассказывает 
председатель агентства Серик Нокин.

— Начну с хронологии. В сентябре 2011 
года в Астане состоялось четвертое 
заседание Комиссии по ценообразова-
нию Межправительственного Совета 
по сотрудничеству в строительной де-
ятельности государств СНГ с участием 
представителей Казахстана, России, Бе-
ларуси, Украины, Азербайджана, Мол-
довы и Таджикистана. Ее итогом стало 
принятие Концепции интегрирования 
систем ценообразования в строитель-
стве стран-участников СНГ. 
На пятом заседании Комиссии по 
ценообразованию Межправсовета 
СНГ в октябре прошлого года в Баку 
был принят проект унифицирован-
ной межгосударственной системы 
нормативно-методических доку-
ментов для оптимизации стоимости 
строительства. 
В данном контексте важным на-
правлением является формирование 
основного градостроительного 
проекта, содержащего видение 
долгосрочного территориального 
развития и систему рациональной 
организации территории Казахстана 
с учетом роли географического, гео-
политического и геоэкономического 
положения страны, а также регио-
нальных и мировых процессов. 

В 2011 году проведен комплексный 
анализ и намечены предварительные 
видение и сценарные варианты раз-
вития системы расселения и размеще-
ния производительных сил страны. В 
этом году начато выполнение проект-
ного этапа разработки Генеральной 
схемы по формированию вариантов 
организации территории Казахстана. 
Завершение проекта намечено на 
2013 год. К разработке Генеральной 
схемы мы привлекли градостроитель-
ные институты России и Беларуси. В 
июне 2012 года в Беларуси было при-
нято решение о более комплексном 
взаимодействии стран СНГ в сфере 
градостроительства.
Кроме того, наше агентство ведет 
работу по созданию Государственного 
градостроительного кадастра респу-
бликанского уровня. В процесс его 
разработки также были привлечены 
специалисты из Беларуси.

— В апреле делегация Агентства 
РК по делам строительства и ЖКХ 
посетила Минстрой Беларуси. 
Каких результатов вы ожидаете 
от сотрудничества с коллегами из 
Беларуси?
— Опыт белорусской стороны по 
строительству жилья с применени-
ем технологии крупнопанельного 
домостроения будет использоваться 

в рамках реализации программы 
«Доступное жилье-2020». В целом 
мы планируем создать сеть комби-
натов, которые позволят обеспечить 
продукцией не только строительную 
и дорожную отрасль, но и энергети-
ческий, и нефтегазовый сектор РК. 
Кроме того, мы планируем создать 
научно-исследовательский и про-
ектно-технологический институт 
жилища, который займется про-
ектированием и технологическим 
сопровождением госпрограмм 
жилищного строительства для повы-
шения эффективности расходования 
средств. Подобный институт работает 
в Беларуси. 

— Вы упомянули программу жи-
лищного строительства «Доступ-
ное жилье-2020». В чем ее суть и 
новизна?
— Поясню, что программа «Доступ-
ное жилье-2020» была разработана по 
поручению президента РК Нурсулта-
на Назарбаева, которое он озвучил в 
Послании народу Казахстана в январе 
этого года. В программе предусмо-
трен комплекс мер господдержки жи-
лищного строительства для обеспече-
ния граждан доступным жильем. 
Согласно программе, предполагается 
достигнуть ввода 1 млн кв. метров 
арендного жилья к 2014 г. и увеличе-
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ния объема строительства до 10 млн 
кв. метров к 2020 г. Одним из важных 
факторов доступности являются 
размеры среднемесячных платежей 
покупателей жилья, которые доступ-
ны для основной массы населения с 
невысокими доходами. Кроме того, 
продолжится развитие системы жи-
лищных строительных сбережений, 
которая позволит решать вопросы 
приобретения жилья гражданам с 
невысокими доходами, в том числе 
молодым семьям.
Так, в программе запланировано к 
2015 г. довести объем строительства 
жилья по линии государственного 
Жилстройсбербанка Казахстана до 
530 тыс. кв. метров жилья, или более 
6,5 тыс. квартир ежегодно (330 тыс. 
кв. метров, или 3,5 тыс. квартир для 
всех категорий граждан, и 200 тыс. 
кв. метров, или 3 тыс. квартир, для 
молодых семей).
В рамках строительства арендного 
жилья по линии Казахстанской ипо-
течной компании (КИК) планируется 
возводить до 530 тыс. кв. метров в 
год. Для реализации данного меха-
низма предусматривается создание 
Жилищной строительной корпора-
ции, которая будет сотрудничать с 
лучшими строительными компани-

ями и предприятиями стройинду-
стрии.
По данной схеме арендатор в течение 
15 лет оплачивает арендную плату. 
Ежемесячная арендная плата — в 
пределах 1 тыс. тенге (около $6,7) за  
1 кв. метр. По окончании срока арен-
ды жилье переходит в собственность 
арендатора. При этом после 10 лет 
аренды он получит право досрочного 
выкупа жилья по остаточной стои-
мости. По линии КИК планируется 
строить жилища 3-го и 4-го класса 
площадью от 35 кв. метров (1-комнат-
ная) до 86 (4-комнатная). Стоимость 
1 кв. метра в среднем — 100 тыс. тенге 
(около $670). Выбор класса жилья 
будет зависеть от спроса и платеже-
способности в регионах. Контроль за 
деятельностью корпорации в части 
соблюдения строительных норм и 
требований программы «Доступное 
жилье» будет осуществлять наше 
агентство. 

— В Казахстане принята и реали-
зуется Программа модернизации 
ЖКХ до 2020 года. Насколько реаль-
но в этот срок выполнить задачу 
модернизации?
— В рамках программы предусмот- 
рено, что за счет всех источников 

финансирования за 10 лет в РК будет 
восстановлено более 81 тыс. км 
сетей тепло-, электро- и газоснаб-
жения, то есть обновлению под-
лежит до 50% коммуникаций. Еще 
одним направлением стал ремонт 
многоэтажных жилых домов, в нем 
нуждается 32% от их общего числа 
— это треть всего жилого фонда. 
В ближайшие 10 лет планируется 
отремонтировать 11624 дома. При 
этом доля объектов, нуждающихся 
в капитальном ремонте, должна 
снизиться с нынешних 32% до 22% 
к 2015 году, а к 2020-му — и вовсе 
до 10%. Ремонт общего имущества 
объектов кондоминиума должен 
включать в себя элементы термомо-
дернизации — вида строительных 
работ по улучшению теплотехни-
ческих характеристик ограждаю-
щих конструкций зданий за счет 
утепления полов, стен, кровли дома. 
При комплексе работ по термомо-
дернизации здания устанавливают-
ся автоматизированные системы 
регулирования теплопотребления. 
Все поставленные Программой 
модернизации ЖКХ задачи выпол-
нимы. Конечно, не все зависит от 
нашего агентства. В программе есть 
и другие исполнители — акиматы, 
стройкомпании, жители. Я неодно-
кратно говорил и повторю еще раз: 
многолетняя инертность основной 
массы населения порождает про-
блемы, что называется, на пустом 
месте. Главный корень проблемы 
— это апатия жителей. У нас созвать 
жильцов на собрание дома или КСК 
— это проблема. Но казахстанцы 
должны будут научиться быть эф-
фективными собственниками. 

— Что бы вы хотели пожелать 
казахстанским, российским и бело-
русским коллегам накануне Дня 
строителя?
— Строительная отрасль не имеет 
границ. Именно строители в силу 
специфики своего ремесла являются 
истинными проводниками интегра-
ции. И минувшие 20 лет доказали 
это. Когда рушились экономические, 
культурные связи на постсоветском 
пространстве, строители наших 
государств продолжали поддерживать 
друг друга, обменивались опытом, 
знаниями, навыками. Поэтому, уве-
рен, строители Казахстана, России и 
Беларуси внесут свой весомый вклад 
в укрепление экономики Таможен-
ного союза. Искренне желаю всем 
коллегам здоровья, благополучия, 
мира и процветания. 
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92 Текст: Данил Савельев

 Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства: 

«Идет нормальное коммерческое  
 соперничество на единой  
 экономической территории»

Один из элементов Союзного государства — совместный бюджет. 
На нынешний год он составляет 4,8 млрд рублей, из которых 
65% — вклад России, 35% — вклад Беларуси. Приоритетными для 
финансирования являются 13 программ, действующих в рамках 
Союзного государства. Случающиеся периодически между странами 
конфликты Григорий Рапота называет не большой политикой, 
а спорами хозяйствующих субъектов. Госсекретарь настаивает, 
что между властями России и Беларуси нет принципиальных 
разногласий — напротив, есть желание, чтобы интеграционные 
процессы шли быстрее.

— Распад СССР, сопровождавший-
ся политическими, экономически-
ми, социальными потрясениями, 
заставил заново выстраивать 
отношения между Россией и Бе-
ларусью во всех сферах жизни. По 
вашей оценке, преуспели ли в этом 
две страны? Насколько способ-
ствует сближению институт Со-
юзного государства? Чего удалось 
достигнуть, а чего — пока нет? 
— То, что уже сделано в Союзном 
государстве, не сделано ни в одной 
интеграционной структуре. В 
какой-то мере оно стало пилотным 
проектом для других объединений. 
Два народа решили остаться вместе 
в 1990-е. Решение это было пра-
вильным не только с точки зрения 
нашего кровного, исторического, 
духовного родства. 
Сделано немало, хотя всегда хочется 
большего. В гуманитарной обла-
сти мы достигли полной свободы 
передвижения. По национальному 
паспорту без всяких дополнительных 
документов вроде согласия на вывоз 
детей граждане перемещаются по 
всей территории Союзного государ-

ства. Они чувствуют себя как дома: 
могут ездить, работать, учиться, аб-
солютно равны в правах с местным 
населением. 
За 16 лет создана региональная 
российско-белорусская группировка 
войск с собственным командовани-
ем. Обустроена граница, проходящая 
по внешнему периметру Союзного 
государства...
Остаются, конечно, некоторые во-
просы, которые предстоит «доурегу-
лировать». Скажем, недавно ко мне 
обратились белорусские ветераны 
войны: почему в российской столице 
они не имеют возможности пользо-
ваться бесплатным общественным 
транспортом наряду с ветеранами-
москвичами? Людей это обижает. 
Будем заниматься и этим вопросом.

— На уровне простых россиян и 
белорусов желание жить единой, 
как прежде, семьей очевидно. А на 
уровне политиков? Какие препо-
ны сдерживают интеграционные 
процессы со стороны российских 
властей, а какие — со стороны 
белорусских? 
— Не в препонах дело. Во время 
своего визита в Минск российский 
президент особо подчеркнул ту важ-

ную роль, которую его белорусский 
коллега играет в интеграционном 
процессе. Между главами двух го-
сударств нет разногласий по поводу 
того, что надо двигаться дальше. 
Просто всем нам хочется, чтобы про-
цесс шел быстрее. А он занимает вре-
мя: идет двойное согласование, надо 
адаптировать правоприменительную 
практику, сводить воедино то, что 
изменилось за период с 1990-х. 

— Каковы основные разногласия, 
по которым пока не удается вы-
работать единую позицию? Есть 
ли надежда, что это произойдет в 
ближайшее время?
— Мне ничего не известно о раз-
ногласиях. Просто есть вопросы, 
которые по взаимному согласию 
решили не форсировать. Это работа 
над проектом Конституционного 
акта, изучение вопроса о введении 
единой валюты. Пока 40% расчетов 
идет в российских рублях, время для 
принятия взвешенного решения есть. 

— А чем, по вашему мнению, 
можно объяснить случающиеся 
достаточно часто конфликты 
между Россией и Беларусью, приоб-
ретающие большой резонанс, как 
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в случае с отменой авиарейсов? 
Стремлением каждой из сторон 
отстоять свои национальные ин-
тересы, спорами хозяйствующих 
субъектов, чем-то еще?
— Спорами хозяйствующих 
субъектов, которые периодически 
происходят внутри каждой страны, 
даже между регионами. Другое 
дело, что неумение или нежелание 
договариваться иногда превраща-
ется в конфликт. Если в ходе таких 
конфликтов создаются неудобства 
для граждан (в последнем случае — 
авиапассажиров), это недопустимо. 

— Вы посещаете предприятия в 
различных регионах России, оцени-
вая их потенциал и возможности 
сотрудничества с белорусскими 
компаниями. Много ли российских 
предприятий готовы к этому?
— Я бываю и в белорусских ведом-
ствах, на предприятиях и в органи-
зациях. Готовность к сотрудничеству 
есть с обеих сторон. Пример — ро-
стовская агрокомпания «Евродон», 
уникальное хозяйство, основанное 
на самых последних достижениях в 
этой сфере. Компания производит 
продукцию из индюшатины — здоро-
вый, экологически чистый продукт. В 
Ростове-на-Дону побывал вице-пре-
мьер Беларуси: все посмотрел, оценил. 
Отзывы от него — самые положитель-
ные. Есть намерение использовать 
опыт «Евродона» у себя на родине. 

— Во многих ли случаях речь идет 
не о начале, а о продолжении (во-
зобновлении) сотрудничества, 
стартовавшего во времена СССР и в 
докризисный российский период? 
— Это уже происходит в рамках наших 
программ. Многие из них сориенти-
рованы именно на то, что в Беларуси 
сохранились «центры компетенции», 
скажем, в области микроэлектро-
ники, композиционных материалов, 
сельхозмашиностроения и т.д. Сейчас, 
например, мы готовим концепцию 
программы, которая позволит суще-
ственно улучшить сортность карто-
феля и расширить использование 
топинамбура, в первую очередь в фар-
макологических целях. Селекционные 
работы с этими корнеплодами одно 
время были практически приостанов-
лены, а сегодня ясно, что они нужны 
для промышленности, да и просто для 
потребителей-дачников.

— В последнее время в России 
увеличилось и продолжает увели-
чиваться количество товаров из 

Беларуси. В Беларуси товары из 
России также расширяют свое 
присутствие? Каким товарам 
сложнее завоевывать рынки: бело-
русским — в России или россий-
ским — в Беларуси? 
— Россия — большая, белорусские 
товары иногда теряются в многооб-
разии на полках. Поэтому белорусы 
предпочитают открывать свои 
специализированные магазины 
или «обозначать свое присутствие» 
вывеской над рыночными лотками. 
В средней полосе России сейчас 
даже мода на продукты и товары от 
соседей — в первую очередь потому, 
что они делаются по ГОСТам и при 
обязательном наличии лицензии от 
иностранных правообладателей. 
В Беларуси российские товары не 
лежат на отдельных полках, но их 
достаточно много. В том числе и 
молочных продуктов. Парадокс: 
иногда российская «молочка» даже 
дешевле, чем белорусская. Ее поку-
пают — многим она больше по вку-
су. Таким образом, идет нормальное 
коммерческое соперничество на 
единой экономической территории.

— Кстати, с 1 января 2012 года 
вступило в силу соглашение о 
создании Единого экономического 
пространства (ЕЭП), объединяю-
щего Россию и Беларусь, а также 
Казахстан. Можно ли рассчиты-

вать, что это послужит дополни-
тельным импульсом к сближению 
братских народов? 
— Можно и нужно. Этот путь, на ко-
торый первыми вступили две стра-
ны, — единственно правильный, 
технологичный и перспективный. 

— Каков потенциал сотрудниче-
ства РФ и РБ? Какие шаги долж-
ны быть предприняты россий-
ской и белорусской стороной для 
того, чтобы этот потенциал 
был раскрыт как можно полнее и 
быстрее?
— Союзное государство — не про-
сто интеграционный процесс. Не 
только идея или тем более аб-
стракция. Это государство со своей 
историей, героями, жителями, мыс-
лями и техническими знаниями. 
Нужно, чтобы о нем знали наши 
совсем молодые люди, чтобы на 
него ориентировались политики, 
бизнесмены, ученые. 
Задача при построении Союзного 
государства ставится следующим 
образом: в экономике и промыш-
ленных совместных разработках не 
просто догнать мировой уровень, 
а работать на его опережение. А в 
социальной сфере — сделать все 
для того, чтобы никакие, даже 
существующие, несовпадения не 
создавали проблем для наших 
граждан. 

россия — большая, белорусские товары 
иногда теряются в многообразии на полках. 
поэтому белорусы предпочитают открывать 
свои специализированные магазины или 
«обозначать свое присутствие» вывеской над 
рыночными лотками. В Беларуси российские 
товары не лежат на отдельных полках, но их 
достаточно много. 
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94 Текст: Евгений Милославский

 Анатолий Ничкасов: 

«В Беларуси ведется внедрение 150  
 разработок в области строительства»

С 1 января 2012 года Россия, Казахстан и Беларусь вступили в Единое 
экономическое пространство с целью усиления интеграции на 
постсоветской территории. Отраслевой журнал «Вестник» является 
первой информационной площадкой для обсуждения вопросов 
развития и модернизации инфраструктуры трех государств. В 
этом номере публикуется интервью с министром архитектуры и 
строительства Республики Беларусь Анатолием Ничкасовым о 
перспективах развития стройиндустрии, экспортных возможностях 
белорусских предприятий и трансфере технологий. 

— Каковы на сегодня основные 
точки соприкосновения во взаи-
модействии Беларуси со страна-
ми-партнерами ЕЭП и Таможен-
ного союза (ТС), в частности с 
Россией? 
— Бесспорно, создание Единого 
экономического пространства 
— прорывной этап интеграции, 
который будет способствовать 
росту экономики трех государств. 
Однако сначала предстоит решить 
немало задач в каждой из отраслей 
народного хозяйства, в том числе и 
в строительстве.
На современном этапе развития 
строительной отрасли наших стран, 
учитывая темпы интеграции, важно 
искать и находить общие принципы 
и правила сотрудничества. При этом 
что делает международный строи-
тельный бизнес защищенным, ком-
фортным и надежным? Одинаковые 
правила игры. И как раз сейчас 
идет очень необходимый процесс 
установления межгосударственных 
норм и технических регламентов. 
Очень важным моментом для раз-
вития интеграционных процессов 
в строительной сфере является 
утверждение ЕЭК Технического 
регламента ТС «О безопасности 
зданий и сооружений». Концепция 

этого регламента основана на вос-
создании на новом техническом 
уровне единой системы норматив-
ных документов в области строи-
тельства, существовавшем раньше 
на пространстве Советского Союза. 
Этот документ позволит работать 
по единым правилам строительным 
компаниям стран-участниц ТС. 
Разрабатывая регламент, учитывали 
опыт европейских государств. По-
этому он содержит все необходимые 
положения, которые содержатся в 
основополагающих европейских 
документах. В дополнение в регла-
менте ТС более четко предпринята 
попытка обрисовать объекты техни-
ческого регулирования — здания, 
сооружения, процессы и т.д.
Для белорусского стройкомплекса 
одним из приоритетных остается 
рынок России, на которую прихо-
дится около 80% в общем объеме 
экспорта. У нас хороший задел по 
экспорту строительных услуг в РФ 
и на ближайшие годы. Заключен 
ряд договоров на участие монтаж-
ных организаций в реконструкции 
мощностей предприятий нефтехи-
мического комплекса. В частности, 
проведены переговоры о привле-
чении белорусских строительных 
организаций на реконструкцию 
нефтеперерабатывающих предпри-
ятий ОАО АНК «Башнефть». Есть 
договоренность с ОАО «Нижегород-

ская инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект» по строитель-
ству ряда объектов атомной энер-
гетики в РФ. Белорусские органи-
зации привлечены к реализации 
жилищных программ регионов (в 
Брянской, Московской, Калинин-
градской областях). 
Сегодня, к сожалению, мы не можем 
похвастаться обилием масштабных 
совместных с Казахстаном проек-
тов. Но мы видим, что потенциал 
для развития сотрудничества есть. В 
стране востребована наша кера-
мическая продукция, продукция из 
стекла. Там представлены некото-
рые наши предприятия, например, 
«Керамин», «Березастройматериа-
лы», «Стеклозавод «Неман». 
Казахстану также интересен бело-
русский опыт в области индустри-
ального строительства жилого 
фонда. Так, казахская сторона 
подписала с нашим предприятием 
«Институт жилища — НИПТИС 
имени Атаева С.С.» контракт на раз-
работку типовых решений инженер-
ных систем и ожидается подписание 
еще ряда контрактов. 

— Промышленность строитель-
ных материалов как в России, 
так и в Беларуси ощутила на себе 
влияние кризиса. Какие крупные 
местные предприятия вы могли 
бы отметить?



9595

работы. По завершенным разработ-
кам промышленными предприяти-
ями, строительными и проектными 
организациями ведется внедрение 
150 разработок в области строитель-
ства, в том числе 47 разработок для 
цементной и стекольной промыш-
ленности, производства стеновых и 
теплоизоляционных материалов; 62 
разработок в области проектирова-
ния, строительства и организации 
строительного производства и т.д.

— На Юге России на базе строи-
тельного университета создается 
первый в России технопарк строи-
тельных технологий. Существуют 
ли аналоги в Беларуси? Что предпо-
чтительнее для белорусских пред-
приятий: развивать собственные 
исследовательские центры или 
работать со сторонними научно-
исследовательскими учреждени-
ями? 
— В отличие от России в Беларуси 
нет профильных строительных 
университетов, поэтому отсутствуют 
и прямые аналоги с создаваемым 
на юге России технопарком строи-
тельных технологий. Вместе с тем 
малыми инновационными пред-
приятиями существующих в нашей 
стране технопарков выполняются 
разработки в интересах строитель-
ной отрасли.
К примеру, в Научно-технологи-
ческом парке БНТУ «Политехник» 
ведется разработка технологии 
восстановления эксплуатационной 
пригодности несущих конструкций 
методом внешнего армирования с 
использованием однонаправленной 
ткани из углеродного волокна.
Предприятиями ЗАО «Технопарк 
Могилев» осуществляется разработ-
ка и производство строительных 
материалов, в том числе из нано-
композитных, создание технологий 
утилизации отходов производств. В 
КУП «Гомельский научно-технологи-
ческий парк» ведется разработка тех-
нологий производства строительных 
и вяжущих материалов на основе от-
ходов промышленных предприятий, 
в частности фосфогипса.
С учетом экономического положения 
белорусских предприятий в совре-
менных условиях предпочтительнее 
развивать корпоративные иссле-
довательские центры и контакты с 
профильными научными организа-
циями. За рубежом следует не разме-
щать заказы на проведение НИОКР, а 
закупать готовые и наиболее передо-
вые технологии.

— Да, есть предприятия, которые 
столкнулись с определенными слож-
ностями и теперь пытаются их пре-
одолеть. Но в целом, если подводить 
промежуточный итог, у нас хорошие 
результаты работы отрасли за по-
следние пять лет. Речь идет в первую 
очередь о 120 инвестпроектах, на 
реализацию которых направлено 
более 3,3 трлн рублей. 
В этом году Минстройархитектуры 
должно завершить шесть инвест-
проектов. Самые значимые из них 
— это модернизация трех цемент-
ных заводов Беларуси. Уже введена 
технологическая линия мощностью 
1,8 млн тонн цемента в год в ОАО 
«Красносельскстройматериалы», 
заработала линия в ОАО «Белорус-
ский цементный завод». До конца 
года надеемся ввести еще одну на 
ОАО «Кричевцементношифер». С за-
пуском трех линий Беларусь выйдет 
на производство около 10 млн тонн 
цемента в год. 
Сейчас также ведется строительство 
линии по производству доломита 
для стекольной промышленности 

в ОАО «Доломит», производство 
стекловаты в ОАО «Стеклозавод 
«Неман» и модернизация производ-
ства в ОАО «Гомельстекло».
Созданные мощности позволяют 
выпускать свыше 130 видов строй-
материалов и изделий, экспортируе-
мых на рынки ближнего и дальнего 
зарубежья. А ввод в эксплуатацию 
дополнительных мощностей по 
вяжущим, нерудным, стеновым ма-
териалам позволит уже в этом году 
увеличить экспортный потенциал 
на 50-60%. 
Так, с начала этого года в четыре 
раза увеличились экспортные по-
ставки цемента. Более чем в два раза 
увеличились отгрузки нерудных ма-
териалов и сборных железобетонных 
конструкций и изделий (на $9,3 млн 
и $17 млн соответственно). Стено-
вых материалов за январь — май 
реализовано на $17,9 млн. При этом 
поставки за рубеж стеновых матери-
алов увеличились почти вдвое.
Этому способствуют научно-ис-
следовательские, опытно-конструк-
торские и опытно-технологические 

В этом году Минстройархитектуры должно 
завершить шесть инвестпроектов. самые 
значимые из них — это модернизация трех 
цементных заводов Беларуси.
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96 Текст: Ольга Бершанская

«АМКОДОР»:  
техника завтрашнего дня

 Белорусский производитель спецтехники стал международным холдингом  
 и увеличил представительство на Юге России 

На рынке спецтехники белорусская компания ОАО «АМКОДОР» работает 85 лет, и сегодня это 
крупнейший в СНГ производитель дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, 

аэродромной, специальной, лесной, сельскохозяйственной техники и оборудования. С июля этого 
года компании присвоен новый статус — теперь это холдинг, в состав которого вошли  

14 юридических лиц, в том числе из России и Казахстана.

ОАО «АМКОДОР» — управляющая 
компания холдинга», основываясь 
на связях с постоянными и на-
дежными партнерами по бизнесу, 
сформировало товаропроизводя-
щую сеть по реализации техники в 
странах СНГ и Прибалтики. С 2005 г. 
диcтрибьютором в Южном федераль-
ном округе является ООО «Амкодор-
Юг», расположенное в городе Красно-
даре. Компания имеет собственную 
базу с современным офисом и 
торгово-выставочной площадкой, 
на которой опытные консультанты 
всегда готовы продемонстрировать 
работу уникальной спецтехники.
— В настоящее время компания 
осуществляет не только поставку 
высокоэффективной техники, но и 
обеспечивает ее постоянное гаран-
тийное и сервисное обслуживание, 
своевременную и оперативную 
доставку оригинальных запчастей 
и деталей, — рассказывает Сергей 
Блажей, генеральный директор 
ООО «Амкодор-Юг». — По желанию 
наших многочисленных заказчиков 
и для более оперативной поставки 
спецтехники, на территории Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов открыты и действуют шесть 

дилерских центров и региональные 
представительства по продажам. 
Действуют выставочные площадки в 
городах Краснодарского края, а также 
филиал нашей компании в Волгогра-
де. Учитывая стремительное развитие 
строительной отрасли на Юге России 
и государственную и региональную 
поддержку автодорожному сектору, 
мы уверены, что машины марки «Ам-
кодор» станут для наших партнеров 
универсальными помощниками при 
выполнении работ любой сложности.
В широком ряду спецтехники ком-
пании одну их ведущих позиций за-
нимают машины для дорожно-строи-
тельных работ, с которыми хорошо 
знакомы опытные специалисты. 
Высоким спросом пользуются погруз-
чики одноковшовые фронтальные 

грузоподъемностью от 2,5 до 7 тонн. 
Они незаменимы для выполнения 
больших объемов работ в карье-
рах, на асфальтобетонных заводах, 
при строительстве дорог. Перечень 
материалов, которые могут грузить 
эти мощные машины, широк: глина, 
песок, щебень и т.д.
Универсальная компактная машина 
грузоподъемностью 1,2 т — погрузчик 
с бортовым поворотом АМКОДОР-211 
— широко популярна среди заказчи-

Производство ОАО «АМКОДОР» серти-
фицировано по мировым стандартам 
СТБ ISO 9001-2009 и DIN EN ISO 9001-
2008, отмечено премией Республики 
Беларусь за достижения в области 
качества.

Сергей 
Блажей
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Компания всегда идет навстречу 
пожеланиям заказчиков, стремится 
максимально выполнить их требова-
ния, предлагает возможность приоб-
ретения техники в лизинг, — говорит 
Сергей Блажей. — Мы ценим годами 
наработанные партнерские связи со 
многими строительными компани-
ями Юга России и всегда готовы к 
новым взаимовыгодным контрактам. 
В канун профессионального празд-
ника — Дня строителя —  поздрав-
ляем коллег по бизнесу и желаем им 
грандиозных достижений в развитии 
и благосостояния. Успех наших кли-
ентов — наш успех!

ООО «Амкодор-Юг»:

350912 г. Краснодар, 

ул. Бершанской, 345/9, 

тел.: (861) 260-42-40,

(861) 227-72-21, 260-43-65,

www.amkodor-yug.ru

Филиал ООО «Амкодор-Юг»:

400127 г. Волгоград,

ул. Студеная, 3, 

тел.: (8442) 91-71-10

ков благодаря не только потребитель-
ским качествам, но и современному 
дизайну. Этот погрузчик предназна-
чен для очистки дорог от мусора и 
снега, выполнения складских работ 
со штабелируемыми грузами и т.д. 
Кроме этого, может использоваться в 
промышленном, дорожном, граж-
данском строительстве, способен 
выполнять землеройно-транспорт-
ные работы на грунтах 1-й и 2-й 
категорий. На данной машине могут 
применяться более 15 быстросменных 
работающих органов. 

Целое семейство унифицированных 
катков предлагает холдинг дорожным 
строителям: вибрационные двух-
вальцовые АМКОДОР 6622/ 6622-А; 

вибрационные комбинированные 
АМКОДОР 6631/ 6632; пневмошин-
ный АМКОДОР 6641. 
В производственной программе 
также экскаваторы-погрузчики серии 
АМКОДОР 702ЕМ-03 на базе трактора 
«Беларус-92П» со смещенной осью 
копания. Используя эту машину, мож-
но выкопать котлован, разровнять 
землю, загрузить ее даже в высоко-
бортный автотранспорт. Экскаватор-
погрузчик быстро и легко выкопает 
траншею (глубина копания — 4,1 м), 
причем при проводке инженерных 

сетей возможно рытье как широких 
траншей, так и узких, для прокладки 
кабеля. Специалисты ОАО «АМКО-
ДОР» еще в начале 1990-х годов раз-
работали и внедрили в производство 
машину фрезерную АМКОДОР-8047-А 
на базе трактора «Беларус 82.2». Она 
разделывает выбоины, трещины, 
ямы, появившиеся на дороге за зиму. 
При этом сокращаются расходы на 
восстановление дорожного покрытия, 
появляется возможность повторно 
использовать старое дорожное по-
крытие. 

В структуре ОАО «АМКОДОР» — 
управляющая компания холдин-
га» 14 предприятий, на которых 
работают около 7 тыс. человек. 
Сегодня конструкторы «АМКО-
ДОР» трудятся над созданием 28 
новых моделей техники.

Модельный ряд ОАО «Амкодор» 
насчитывает более 80 видов и мо-
дификаций специальных машин. 
Ежегодно предприятия компании 
выпускают более 5 тысяч единиц 
спецтехники.

сегодня машины марки «АМкОДОр» 
работают в 30 странах мира. Около 60% 
от всего объема выпускаемой продукции 
компания поставляет в россию. 
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98 Текст: Янина Хужина

Тепловая энергия:  
обмену и возврату подлежит

 Революционное решение белорусского НИПТИС им. С.С. Атаева в три раза  
 снижает потребление тепловой энергии в жилых домах 

Возможности оценить преимущества Единого экономического пространства, о котором так много 
говорят в последнее время, появляются уже сегодня. Одним из плюсов его создания является обмен 

опытом с нашими ближайшими соседями. В Беларуси, например, уже несколько лет успешно действует 
программа по строительству энергоэффективных домов. Важную роль в реализации этого проекта 

сыграли разработки Института жилища — НИПТИС им. С.С. Атаева.

Специалисты НИПТИС им. С.С. Атаева 
не только создали авторскую технологию 
по сбережению тепловой энергии, но и 
успешно внедрили ее во многих городах 
и странах.
 — Что касается России, то cейчас у нас 
есть два проекта: в Брянской области и 
Белгороде, — сообщил директор НИПТИС 
им. С.С. Атаева Владимир Пилипенко. 
— В центре Белгорода, на месте бывшего 
общежития, уже строится жилой девяти-
этажный дом. В Брянске проектируется 
небольшой двухэтажной дом в районном 
центре. Сотрудничая с любой частной 
компанией, мы можем выступить и как 
проектировщики, и как фирма, которая 
может совместно с белорусским генпо-
дрядчиком построить дом.
Специалисты Института жилища надеют-
ся, что со временем интерес к строитель-
ству энергоэффективных домов проявит 
и Юг России, тем более что для этого 
здесь есть все предпосылки. 
 — Буквально недавно я видел информа-
цию в СМИ о том, что Новочеркасский 
политехнический институт также зани-

мается проблемами энергосбережения, 
так что у нас с Ростовской областью 
много общего, — рассказал Владимир 
Пилипенко. — Юг России находится 
в лучших климатических условиях, 
нежели северная и центральная части 

страны. Здесь короче холодный пери-
од, хотя температура в зимние месяцы 
может быть очень низкой. Почему бы 
не применить решение по сбережению 
тепловой энергии, которая так нужна в 
это время года?

Вернуть 90% энергии —   
это реально!
В механическую вентиляционную систе-
му жилых домов инженеры института 
внедрили теплообменник и программи-
руемую систему управления, которая 
возвращает до 90% энергии! Такую же 
работу проделали и по канализационным 
стокам. Находка заключается в том, что 
жилой дом может сам себя обеспечивать 
тепловой энергией, которая выделяется в 
процессе жизнедеятельности человека. В 
таких домах система отопления функци-
онирует не более месяца, а все остальное 
время жилище отапливается сторонним 
бытовым теплом.
Все проекты НИПТИС им. С.С. Атаева 
весьма крупные — как правило, это 
многоэтажные дома (9 и 10 этажей), но 
есть и дома высотой более 19 этажей. 
Создавая проект по энергоэффективному 
строительству, специалисты Института 
жилища изучили опыт немецких коллег. 
Сейчас НИПТИС им. С.С. Атаева продук-
тивно работает с несколькими научны-
ми центрами в Германии. Что касается 
России, то здесь ведется активная работа 
с Российской академией архитектуры и 
строительных наук. Однако наибольший 
интерес к разработке наших соседей про-
являют партнеры по ЕЭП — Республика 
Казахстан.

220114 Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15,

тел.: (37517) 263-81-91, 

факс: (37517) 263-51-21

Владимир Пилипенко, директор На-
учно-исследовательского и проектно-
технологического республиканского 
унитарного предприятия «Институт 
жилища — НИПТИС им. С.С. Атаева», 
д.т.н., профессор, иностранный член 
РААСН, член-корреспондент Междуна-
родной инженерной академии:

— Благодаря разработкам Института 
жилища им. С.С. Атаева энергопотре-
бление на отопление в жилых домах 
сократилось в три раза. В Республике 
Беларусь сейчас около 60% жилых до-
мов строятся по энергоэффективным 
стандартам. Данная программа была 
принята здесь три года назад и сейчас 
успешно реализуется во многом бла-
годаря постоянному наращиванию 
объемов строительства. 
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 Владимир Кириенко: 

«Мы отвечаем за имидж Беларуси»
РУП «Белгоспроект» — старейшая в Беларуси организация, деятельность которой около 80 лет 
направлена на улучшение архитектурного облика и создание положительного имиджа республики. 
Об основных этапах становления института, значимых объектах и планах по развитию рассказывает 
директор РУП «Институт «Белгоспроект» Владимир Кириенко.

— К концу 1930-х гг. «Белгоспроект» 
окончательно сформировался как 
комплексная проектно-изыска-
тельская организация широкого 
градостроительного профиля. В 
послевоенные годы специалисты 
института принимали активное 
участие в восстановлении разру-
шенных городов. 
Во второй половине 1950-х «Бел-
госпроект» выходит на уровень 
передовых проектных организаций 
Советского Союза. Объем и значи-
мость выполняемых работ, высокая 
степень квалификации специали-
стов, прогрессивная направлен-
ность технической политики — все 
это позволило решать большие и 
серьезные градостроительные и 
инженерные вопросы. «Белгоспро-
ект» активно принимал участие в 
разработке и строительстве серий 
типового жилья, выполняя задачу, 
поставленную руководством страны 
перед проектно-строительным 
комплексом.
Особенностью института и сегодня 
является то, что он занимается про-
ектированием всех направлений: 
культура, спорт и здравоохране-
ние, образование, банки, жилье и 
т.д. Спроектированные современ-
ным поколением архитекторов зда-
ния вносят новые штрихи в облик 
Минска, пополняя золотой фонд 
белорусской архитектуры.
В настоящее время конкуренция 
на проектном рынке Республики 

Беларусь весьма значительная. Это 
связано с либерализацией проце-
дуры вхождения на данный рынок. 
Также эта проблема актуальна по 
причине сужения рынка проект-
ных работ. Но, несмотря на многие 
проблемы в отрасли, нам удается 
успешно конкурировать благодаря 
качеству проектной продукции, 
опытному коллективу и положитель-
но зарекомендовавшему себя бренду 
проектного института. 
География работ «Белгоспроекта» 
ранее охватывала территорию всего 
СССР. В последние годы мы сосре-
доточились в основном на деятель-
ности внутри Республики Беларусь. 
Однако сегодня ведется активная 
работа по выходу на рынок про-
ектных услуг стран Таможенного 
союза, ближнего и дальнего за-
рубежья. 
Наиболее значимыми объектами 
последних лет для нас являются 

многофункциональный культур-
но-спортивный комплекс «Минск-
Арена», реставрация и рекон-
струкция памятника архитектуры 
— здания Национального академи-
ческого Большого театра оперы и 
балета Республики Беларусь и др. 
В этому году мы выполнили проекты 
административного здания АСБ «Бела-
русбанк» (пр. Дзержинского,  
г. Минск), жилого комплекса в микро-
районе Дружба (г. Минск), рекон-
струкции с частичной реставрацией 
здания Национального академическо-
го театра имени Янки Купалы. А также 
спроектировали застройку микрорай-
она Лебяжий (г. Минск) и значитель-
ную часть жилых домов в нем. 
Институт «Белгоспроект» ставит 
перед собой цель — стать одной из 
ведущих организаций СНГ и Европы 
в области проектирования наиболее 
сложных зданий и сооружений спор-
тивного, культурного и медицин-

ского профиля и улучшить 
тем самым архитектурный 
облик и привлекатель-
ность Республики Беларусь 
в глазах ее граждан и на-
ших гостей, а также имидж 
страны за ее пределами.

220004 Республика Беларусь, 

г. Минск, пр. Победителей, 23/1,

тел.: (37517) 203-89-82, 

факс: (37517) 203-85-60, 

е-mail: belgos@belgos.by, 

www. belgos.by

Справка. Белорусский государственный проектный ин-

ститут («Белгоспроектстрой») был образован в 1927 г.  

В 1933 г. он был объединен с «Гипрогором» (Государствен-

ный институт проектирования градостроительства) и 

стал называться Белорусским государственным проект-

ным институтом («Белгоспроект»). На сегодня общее ко-

личество инженерно-технических работников составляет 

414 человек, специалистов по разработке всех разделов — 

359 человек. Общий объем выполненных в 2011 г. работ 

достиг порядка 5 млн долларов.

Владимир 
Кириенко
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 Владимир Яковлев: 

«Создание ЕЭП будет сопровождаться  
 технологическим прогрессом  
 в строительной отрасли»

В интервью Отраслевому 
журналу «Вестник» президент 
Российского союза строителей 
Владимир Яковлев отметил, 
что интеграция России, 
Беларуси и Казахстана усилит 
не только роль РФ среди других 
стран, но и в целом улучшит 
российский строительный 
рынок.

— Владимир Анатольевич, как, на 
ваш взгляд, отразится на строи-
тельной отрасли вступление 
России в ЕЭП?
— Думаю, позитивно. Мы при-
нимали активное участие в работе 
комиссии Таможенного союза. И 
все пожелания от представителей 
строительного комплекса и произво-
дителей стройматериалов были уч-
тены. На мой взгляд, создание ЕЭП 
и вступление России в ВТО намного 
усилит как нашу роль среди других 
стран, так и наш рынок. К примеру, 
сейчас мы вводим в эксплуатацию 
около 70 млн кв. метров жилья, до 
2015 г. планируется ввести 90 млн кв. 
метров, а к 2020 г. — 140 млн 
кв. метров в год. Поэтому чтобы 
выполнить эти или любые другие 
задачи, необходима консолидация, 
понимание партнеров внутри Тамо-
женного союза. 

— В Беларуси запланировано 
снижение ресурсоемкости строи-
тельства на 10-15%, снижение 
доли импортных составляющих 
в стоимости жилья до 15% в 2015 
году, переход к массовому строи-

тельству энергоэффективного 
жилья. Как будет развиваться 
Россия в этом направлении? 
— У нас стоит задача до 2015 года 
снизить стоимость жилья на 20%. 
Надо пояснить, из чего формируется 
эта стоимость: 40% — себестои-
мость жилья, 20% подключение к 
электросети, канализации, водо-
снабжению и пр., 20% — получение 
земельного участка, 10% — админи-
стративные барьеры. Чтобы снизить 
стоимость квадратного метра, 
нужно исходить не из требований 
строителей, а из других составля-
ющих этого процесса. К примеру, 
в европейских странах затраты на 
инженерную систему берет на себя 
государство. У нас это бремя ложит-
ся на строителей и в конечном итоге 
вкладывается в стоимость квадрат-
ного метра жилья. 

— Каковы ключевые рынки сбыта 
продукции российских предпри-
ятий стройиндустрии и повлияет 
ли создание Единого экономическо-
го пространства на стимулирова-
ние сбыта продукции на ключевые 
рынки?
— Три страны друг друга дополняют. 
К примеру, в РФ и Беларуси активно 
развито производство цемента, а 
в Казахстане мощности не закры-

вают потребности в цементе. Это 
позволяет нам быть конкурентоспо-
собными при вступлении РФ в ВТО. 
Рынок сбыта у наших предприятий в 
принципе обширный, продукция ак-
тивно поставляется в СНГ. Но здесь 
речь идет о другом — о качестве 
продукции, которая должна намного 
улучшиться после создания ЕЭПа.

— В первом полугодии 2012 года 
планировалось утвердить Техни-
ческий регламент Таможенного 
союза «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных мате-
риалов и изделий». Его принятие и 
воссоздание на новом техническом 
уровне единой системы норматив-
ных документов усилит потен-
циал стран-партнеров Единого 
экономического пространства?
— Конечно, усилит. У нас были 
технические регламенты, написан-
ные еще в 80-е годы. К примеру, 
СНиП «Деревянные конструкции» 
уже давно устарел. У нас деревянные 
дома строят по более современным 
технологиям. Сейчас большинство 
наших СНиПов нуждается в актуа-
лизации с учетом новых технологий 
строительства. Все эти регламенты 
идут в тесной связке со СНиПами 
Казахстана и Беларуси...
Я — сторонник рыночных отноше-
ний. Конечно, где-то мы проигра-
ем, но по большому счету Россия 
многое приобретет. Те предприятия, 
которые до сих пор не вкладывались 
в модернизацию, будут вынуждены 
это сделать, либо же они просто 
обанкротятся. Уверен, что создание 
ЕЭП будет сопровождаться техноло-
гическим прогрессом в строитель-
ной отрасли. 

В преддверии Дня строителя 
хочу от всей души поздравить 
строителей России, Беларуси 
и Казахстана! Пожелать здо-
ровья, удачи и успехов в нашей 
самой мирной и благородной 
работе!
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 Николай Шеремет: 

«На повестке дня — развитие 
экспортного потенциала отрасли»

Союз строителей Беларуси — 
сравнительно молодая 
некоммерческая организация. 
Датой ее рождения стал 2000 год, 
а основателем — заслуженный 
строитель БССР Юрий Пупликов. 
С 2006-го по 2011 г. его возглавлял 
заслуженный строитель БССР Иван 
Кеник. Сегодня «у руля» Союза  встал 
заслуженный строитель Республики 
Беларусь Николай Шеремет, который 
в канун Дня строителя любезно 
согласился ответить на вопросы 
Отраслевого журнала «Вестник».

— Николай Трофимович, как, на ваш 
взгляд, отразится на строительной 
отрасли вступление республики в 
ЕЭП и Таможенный союз?
— Безусловно, углубление сотрудниче-
ства пойдет на пользу нашим госу-
дарствам. В то же время интеграция 
Республики Беларусь в ЕЭП потребует 
решения ряда вопросов, в том числе:

 — гармонизации законодательно-пра-
вовой базы, определяющей статус 

белорусских строительных органи-
заций, предлагающих свои услуги 
на территории России и Казахстана;

 — установления согласованной це-
новой политики на выполняемые 
строительные работы (услуги). Для 
справки: более высокая стоимость 
проектных работ в России спрово-
цировала отток высокопрофессио-
нальных проектировщиков в рос-
сийские структуры,  аналогичная 
тенденция имеет место и с квалифи-
цированными рабочими;

 — введения единой нормативной базы 
в области проектирования зданий и 
сооружений и пр.

Без решения перечисленных и других 
вопросов, определяющих статус бело-
русских строителей на территории 
государств ТС, по моему убеждению, 
конкурировать на строительных 
рынках этих стран нам будет крайне 
сложно.

— Представители Агентства по 
строительству и ЖКХ Республики 
Казахстан заинтересовались на-
работками белорусских проектиров-
щиков и опытом крупнопанельного 
домостроения. Какие предприятия 
стройкомплекса обладают наиболь-
шим экспортным потенциалом?
— В Казахстан строительные конструк-
ции не повезешь — слишком велики 
транспортные издержки. В то же время 
возможность проектирования жилья 

в индустриальных конструктивно-тех-
нологических системах необходимо 
использовать. В этой области Беларусь 
также является лидером: за последние 
годы в нашей республике разработано 
более 10 конструктивно-технологиче-
ских систем жилых зданий индустри-
альных технологий в строительстве, 
проведена модернизация базы инду-
стриального домостроения. Этот опыт 
необходимо экспортировать, а наи-
большим экспортным потенциалом, на 
мой взгляд, обладают такие институты, 
как НИПТИС, «Белпромпроект», «Бел-
госпроект» и др.

— Каковы ключевые рынки сбыта 
продукции белорусских предприятий 
стройиндустрии? 
— Ключевым рынком для белорусских 
товаропроизводителей является Рос-
сия, на долю которой приходится 75% 
экспорта строительных материалов и 
услуг. В текущем году на этот рынок 
планируется экспортировать строи-
тельной продукции на $791 млн. 

— Вскоре планируется утвердить 
Технический регламент «О безопас-
ности зданий и сооружений, строи-
тельных материалов и изделий». Его 
принятие и воссоздание на новом 
техническом уровне единой системы 
нормативных документов усилит 
потенциал стран-партнеров ЕЭП…
— Несомненно, техрегламент будет 
способствовать укреплению норматив-
ной базы Таможенного союза и суще-
ственно улучшит возможности стран в 
обмене научно-техническими дости-
жениями в строительной сфере, в вы-
полнении соответствующих проектов, 
создании совместных предприятий. В 
этом смысле принимаемый документ 
усилит экономический и научно-техни-
ческий потенциал стран ЕЭП. 

В завершение хочу поздравить 
строителей наших стран с 
профессиональным праздни-
ком — Днем строителя. Желаю 
им дальнейшего укрепления 
сотрудничества на благо наших 
народов!

Справка. Союз строителей Бела-

руси объединяет 286 организаций 

различной формы собственности и 

79 государственных лицеев и коллед-

жей, которые занимаются подготов-

кой строительных кадров. Среди его 

членов — крупнейшие акционерные 

общества, строительные тресты, 

проектные и научно-исследователь-

ские институты, промышленные 

предприятия и организации-за-

казчики (УКСы). Союз постоянно 

направляет свои усилия на под-

держку и налаживание конструк-

тивных отношений с аналогичными 

общественными объединениями, 

союзами, ассоциациями в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. К 

примеру, подписаны соглашения 

о сотрудничестве с Российским 

союзом строителей и Ассоциацией 

строителей РФ, Литвы. 
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«161 проект Ростова»
 Передвижная выставка ростовских строительных достижений  

 будет работать до начала ноября 

Третий год подряд в августе к профессиональному празднику строителей открывается передвижная 
выставка «161 проект Ростова». Организатор — информационный сайт 161.ru.

— В прошлом году наша выставка была 
посвящена Ростову старому и Ростову 
современному. В этот раз мы предло-
жили нашим участникам тему «Город 
будущего», — рассказывает Людмила 
Грохотова, директор сайта 161.ru. 
— Традиционно открытие выставки 
приурочено ко Дню строителя. Для 
ростовчан и гостей нашего города вы-
ставка по-прежнему прекрасный шанс 
получить полную информацию о новых 
градостроительных проектах, жилых 
комплексах и многоэтажных домах. 
Передвижная экспозиция дает возмож-
ность банкам совместно с застройщи-
ками представить вниманию ростов-
чан «единый проект» осуществления 
мечты о покупке собственной кварти-
ры или коттеджа. 
— Ипотека по-прежнему остается 
одним из самых доступных способов 
приобретения собственного жилья для 
сотен тысяч семей. Цены на недвижи-
мость «кусаются», и заплатить сразу 
всю сумму могут очень немногие. Банк 
видит свою задачу в помощи клиентам, 
особенно семейным людям, для кото-
рых приобретение квартиры — самый 
важный вопрос, — говорит управля-
ющий филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в 
Ростове-на-Дону Елена Челенкова.
После торжественного открытия в кон-
гресс-отеле Don Plaza выставка начина-
ет путешествие по деловым, развлека-
тельным и торговым центрам Ростова, 
где все желающие смогут ознакомиться 
с проектами. На каждой новой пло-
щадке экспозиция будет находиться не 
менее двух недель и, таким образом, 
проработает в городе до начала ноября. 
Проект с одноименным названием 
будет размещен и на сайте 161.ru.

В преддверии профессионального 
праздника участники выставки 
поздравили коллег с ее открыти-
ем и с Днем строителя. 
Михаил Жуков, генеральный 
директор ГК «ПАТРИОТ»: 
— Наша компания вот уже 
третий год участвует в вы-
ставке, рассказывая ростовча-
нам о своей деятельности. Нам 
особенно приятно, что в этом 
году в дополнение к «Западным 
воротам» мы представляем наш 
новый проект — ЖК «Красные 
ворота». В рамках выставки у 
нас есть возможность пооб-
щаться с другими компаниями, 
работающими в регионе, узнать 
о новых проектах, ведь у всех 
цель одна — решить проблему 
дефицита доступного жилья и 
сделать Ростов современным, 
благоустроенным и удобным для 
проживания. 
Евгений Гладышев, директор 
ООО «АРМстрой»: 
— Мы второй год подряд уча-
ствуем в необычном проекте — 
передвижной выставке, потому 
что она интересна прежде всего 
жителям города. Они видят, 
какие здания строятся, могут 
сравнить и оценить по достоин-
ству их архитектурное воплоще-
ние, выбрать квартиры в домах, 
которые будут гарантированно 
сданы в эксплуатацию. 
Андрей Крамаров, председа-
тель правления ПК «Корпорация 
жилищного строительства и 
ипотеки»: 
— Сегодня, в День строителя, 
мы спешим поздравить тех, 
кто возводит для нас города, 
тех, кто оставляет за собой 
архитектурное наследие. Они — 
строители, и от их трудов зави-
сит наше благополучие! Я желаю 
вам, разумным и талантливым 

работникам, всего наилучшего!
Андрей Шумеев, генеральный 
директор ЮИТ ДОН: 
— Я хочу поздравить всех своих 
коллег с профессиональным 
праздником — Днем строителя! 
Я надеюсь, что в будущем мы 
сможем приносить ростовчанам 
все больше пользы, ведь каждый 
построенный дом дает нашим 
покупателям возможность 
улучшить жилищные условия, 
а молодым семьям — обрести 
первую в их жизни квартиру. 
Александр Данильчук, генераль-
ный директор ООО СК «10-ГПЗ»: 
— У нас, строителей, есть ис-
ключительная возможность 
— оставить после себя самый 
заметный след на планете. Сде-
лать наш город и регион красивее 
и современнее, а жизнь в нем — 
уютнее, комфортнее и достой-
нее. Желаю всем работникам 
строительной отрасли крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и прекрасного настроения!

Генеральный спонсор: 

Спонсоры проекта:
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Доступное жилье
Илья Пономарев: 
«Негативное отношение к строи-
тельству арендного жилья надо 
искоренять»

с. 108

Каким должно быть  
доступное жилье?

Комфортным, энергоэффектив-
ным, ипотечным или арендным  

с правом выкупа в собственность

с. 104

Тема номера:



Текст: Галина Шувалова

Российские санитарные нормы  
для жилых помещений 
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Каким должно быть         доступное жилье?
 Комфортным, энергоэффективным, ипотечным или арендным с правом  
 выкупа в собственность
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Каким должно быть         доступное жилье?
Проблема обеспечения населения доступным жильем существует на всем постсоветском 
пространстве. Ни у кого не вызывает сомнений, что для ее решения необходимо стимулировать 
жилищное строительство и платежеспособный спрос. Однако не менее важны и правила игры: 
каким параметрам должно удовлетворять доступное жилье в России, Беларуси и Казахстане?
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Энергоэффективный панельный жилой дом серии  
111-90 в Минске (проектировщик — ГП «Институт 
НИПТИС им. Атаева С.С.», подрядчик — ОАО «МАПИД»)

В реализованном в 2007 г. объекте отработаны технические 
решения по снижению потребления тепловой энергии на 
отопление здания до 30 кВт-ч/кв. м в год. В итоге расчетные 
теплопотери через оболочку здания — около 25 Квт-ч/кв. м в 
год. КПД системы рекуперации тепла, полученный в процессе 
эксплуатации жилых помещений, — 84-86%. 

Жилой комплекс «Жагалау-3» в Астане (застройщик — 
ИСК ASI)

Теплоснабжение в строящемся жилом комплексе осуществляет-
ся за счет автономного источника. Применение герметичных 
ограждающих конструкций (штукатурных фасадов) уменьшает 
тепловые потери и повышает КПД автономных источников те-
плоснабжения, что позволяет сохранить затраты на отопление 
жилых помещений на уровне, принятом для централизованного 
отопления, а в отдельных случаях дает возможность снизить 
данный уровень затрат для потребителя.

www.rostovstroy.ru

Действующие сегодня нормативные 
документы в области строительства 
в странах ЕЭП имеют существенные 
различия. Учитывать эти особенности 
или унифицировать, сделать едины-
ми на территории России, Беларуси 
и Казахстана — вопрос, который 
необходимо решить. Страны ЕЭП уже 
подписали Программу мероприятий по 
гармонизации нормативных докумен-
тов Республики Беларусь, Казахстана, 
России и стандартов Евросоюза в 
области строительства, направленную 
на внедрение еврокодов и европейских 
стандартов в практику проектирования. 
Эта программа будет реализовываться 
до 2015 г. и предусматривает объеди-
нение усилий трех стран для принятия 
нормативных документов, гармонизи-
рованных с европейской нормативной 
базой, разработку программного обе-
спечения для проектирования и расчета 
конструкций, а также обучение и пере-
подготовку специалистов строительной 
отрасли. Какие требования к жилищу 
сегодня предъявляется нормативами 
стран ЕЭП?

Новые требования против 
уплотнительной застройки
Еще с советских времен введенные 
нормативы по инсоляции жилья пе-

решли и в национальные своды правил 
стран ЕЭП. Так, согласно обновленным 
в 2010 г. санитарным требованиям к 
жилым помещениям в РФ, на юге про-
должительность инсоляции — не менее 
1,5 часа в день, в центральных райо-
нах — не менее 2 часов, в северных 
районах — не менее 2,5 часа. Анало-
гичное требование в Беларуси едино 
на всей территории страны — не менее 
2,5 часа.
Соблюдение требований по инсоляции 
часто является камнем преткновения 
при реализации проектов. Например, 
известно, что 16-этажные панельные 
дома, разрозненно стоящие на участке, 
дают такой же выход площадей, как и 
при периметральной (обычной для ев-
ропейских стран) 9-этажной застройке. 
Правда, по обязательным «солнечным 
нормам» такой вариант не проходит. 
С другой стороны, эти нормы препят-
ствуют уплотнительной или точечной 
застройке. Например, согласно казах-
станским нормам, расстояние между 
домами должно быть не менее 20 м. 
Существуют разночтения и в суще-
ствующей нормативной базе в РФ. 
Например, высота жилых помещений 
(от пола до потолка), согласно Стандар-
ту жилья экономического класса в РФ 
образца 2010 г., должна быть не менее 
2,7 м. В то же время из нового СанПиНа 
2010 г. исчезла норма, касающаяся вы-

соты потолков в квартирах. В норма-
тивах 2000 г. это расстояние регла-
ментировалось в домах жилищного 
фонда социального использования: оно 
должно быть не менее 2,5 м. В целом 
новые российские требования вышли 
достаточно подробными. В частности, 
даже указано, какое расстояние долж-
но отделять контейнеры для мусора от 
здания (не ближе 20 м, но не более  
100 м). Аналогичная норма в Казахста-
не отличается от российской (не менее 
25 м). Подобных отличий можно найти 
много, так что работы у законодателей 
трех стран предостаточно.

Доступная энергоэффективность:  
опыт стран ЕЭП
Помимо наличия всех бытовых удобств 
и комфорта проживания, доступное 
жилье должно быть экономичным в 
эксплуатации. В Беларуси эта тема в 
последние годы стала сверхактуаль-
ной. Здесь уже действует комплексная 
программа энергоэффективного строи-
тельства, согласно которой в 2015 г. в 
республике должно быть введено 6 млн 
кв. м такого жилья. При этом програм-
ма предусматривает строительство и 
реконструкцию жилых домов с удель-
ным потреблением тепловой энергии 
на отопление не более 60 кВт-ч/кв. м в 
год и в перспективе до 2020 г. — до 30-
40 кВт-ч/кв. м в год. Предполагается, 

Т е м а  н о м е ра
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что переход на массовое строительство 
энергоэффективных домов позволит 
обеспечить экономию в объеме  
178 тыс. т условного топлива в год при 
эксплуатации 10 млн кв. м жилья. «Наи-
большим спросом пользуются панель-
ные здания по причине их сравнитель-
ной дешевизны и высокой скорости 
строительства, — рассказывает Леонид 
Данилевский, первый заместитель 
директора УП «Институт НИПТИС 
им. Атаева С.С.». — Поэтому, с точки 
зрения тиражирования решений 
энергосберегающего строительства, 
панельные здания представляют собой 
наиболее привлекательный объект для 
создания массового энергоэффектив-
ного жилья». В последние годы такие 
здания возведены в Минске, Гомеле, 
Гродно и Витебске. 
В России от намерений к реализа-
ции энергоэффективных проектов 
перешли только в последние два года, 
когда Фонд ЖКХ запустил программу 
строительства пилотных энергоэффек-
тивных домов в федеральных округах. 
До конца года такие дома должны 
появиться в каждом регионе. Сегодня 
в России уже звучат предложения ра-
ботать «с опережением», ориентируясь 
в массовом строительстве не на класс 
энергоэффективности С (нормальный), 
а как минимум на В+ (повышенный). 
В частности, у белорусских застройщи-

ков есть крупный проект по строи-
тельству энергоэффективного жилья в 
Сергиевом Посаде. Сегодня белорусы 
распространяют проекты и на террито-
рию Казахстана, где возводится первый 
энергоэффективный дом в Караганде. 
В целом ожидается 35-40% экономии   
энергопотребления здания.
Предъявляя к массовой застройке 
повышенные требования в части 
энергоэффективности, строители 
государств ЕЭП делают еще один 
шаг к интеграции в европейское со-
общество. Но стоимость постройки 
энергоэффективного дома примерно 
на 8-10% выше средних показателей 
для обычного здания. Несмотря на то, 
что эти затраты окупаются в течение 
7-10 лет, оплачивать дополнительные 
расходы должен собственник при 
покупке, что заставляет искать новые 
механизмы обеспечения финансовой 
доступности жилья. 

Арендное жилье как 
альтернатива ипотеке 
Сегодня основной способ приобрете-
ния жилья в России — привлечение 
ипотечного кредита — доступно в 
лучшем случае одной из четырех се-
мей. С учетом того, что сейчас индекс 
потребительских цен в стране состав-
ляет 6,1%, для массовой доступности 
ипотеки средняя ставка по кредитам 

в России должна снизиться до 8,5%. 
На практике минимально возможная 
ставка, по мнению представителей 
банковского сектора, — около 11-13,5% 
годовых. Исключение составляют 
кредиты АИЖК (8-9% годовых). Тем 
не менее ипотека в России, по оценке 
гендиректора Фонда «Институт эко-
номики города» Александра Пузанова, 
является реальным инструментом 
повышения доступности жилья, в 
отличие, например, от Беларуси. В 
2008 г. в республике принят закон «Об 
ипотеке», но до сих пор, по мнению 
участников рынка, — не более чем 
просто новый механизм получения 
коммерческого кредита. Процент по 
ипотеке зависит от инфляции, которая 
в Беларуси очень высока.  
Иным способом подошли к решению 
этой проблемы в Казахстане. «У на-
шего соседа кризис начался на год 
раньше нашего, — комментирует 
руководитель проекта «Российский 
дом будущего» Сергей Журавлев, — и 
в Казахстане тоже пытались заливать 
пожар керосином. Я имею в виду 
покупку квартир по заниженной стои-
мости для социальных нужд. Рынок не 
ожил, цены продолжили падение. Од-
нако в январе 2009 г. Правительство 
Казахстана приняло беспрецедентное 
решение — направить на формиро-
вание Фонда арендного жилья более 
половины всех бюджетных средств, 
выделенных на поддержку жилищной 
сферы (15 млрд тенге — это более  
3 млрд рублей). Средства Фонда пош-
ли на выкуп и строительство жилья 
по рыночным ценам с последующей 
сдачей в аренду с правом выкупа. 
Причем цена аренды и последующего 
выкупа прямо не зависит от себесто-
имости покупки и строительства, т.е. 
фонд имеет право сдавать и продавать 
жилье «в убыток». Наниматель (арен-
датор) жилья должен накопить за 
время проживания не менее 50% уста-
новленной стоимости, а на остальные 
50%  получит кредит. Но наниматели 
не обязаны выкупать жилье». 
По мнению эксперта, в России 
нужны прикладные действия и по-
литическая воля для создания рынка 
арендного жилья. Впрочем, эта тема 
уже нашла отражение в программ-
ных документах РФ и Беларуси, 
возводятся первые доходные дома, 
хотя обе страны в этом направлении 
ориентируются в большей степени 
на опыт Казахстана. «Делать выводы 
об эффективности проектов пока 
еще рано, — отмечает Александр 
Пузанов, — результаты можно будет 
оценить минимум в 2013 гг.». 

Жилой комплекс «Парус» в Ростове-на-Дону (застрой- 
щик — «ЮИТ ДОН»)

Строящийся комплекс будет отнесен к классу энергоэффективно-
сти B+ (повышенный). Показатели уровня удельного энергопотре-
бления зданий класса В+ выше, чем в домах класса С, — от 26 до 
35%. Предусмотрены регулирование температуры теплоносителя 
в системе отопления и горизонтальная поквартирная разводка, 
нагревательные приборы с автоматическими терморегуляторами. 
Наружные стены здания  двухслойные с наружным расположением 
утеплителя и вентилируемым фасадом.  
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 Илья Пономарев: 

«Негативное отношение к  
 строительству арендного жилья надо  
 искоренять»

Государство будет ежегодно выделять по 5 млрд рублей в рамках 
федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище» при помощи 
грантовой системы. Об этом заявил экс-министр регионального 
развития РФ, ныне губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
в 2011 г. на Российском инвестиционно-строительном форуме 
(РИСФ). «Мы оцениваем субъекты Федерации, и 10 лучших получают 
грантовую поддержку, которая может быть направлена на создание 
инфраструктуры и в том числе непосредственно на создание фонда 
арендного жилья», — заявил Басаргин. Он отметил, что необходимо 
сформировать фонд арендного жилья объемом примерно 20% от 
всего жилищного фонда. В рамках РИСФ эту тему развил заместитель 
министра регионального развития РФ Илья Пономарев.

Илья Пономарев, заместитель мини-
стра регионального развития РФ:
— К 2015 году мы выходим на «ноль» 
по первичному спросу на жилье. Это 
значит, что граждане, реально желаю-
щие и имеющие возможность купить 
недвижимость, ее приобретут и рынок 
будет формироваться по правилам за-
мещающего спроса, преобладающего 
во всем мире: улучшение жилищных 
условий за счет продажи имеющегося 
жилья и ипотечных кредитов. 
Учитывая то, что бесплатная привати-
зация жилья близится к завершению, 
около 30% россиян никогда не смогут 
купить квартиру или построить дом. 
Выход для них — арендное жилье, 
которое на Западе составляет от 40 
до 60% всего рынка жилья. Такой вид 
недвижимости находится в муници-
пальной или другой собственности и 
предоставляется по договорам соци-
ального найма. 
Минрегион провел большую работу 
с точки зрения структуры цено-
образования. Сегодня мы имеем 
объективную ресурсную стоимость 
строительства жилья практически 
во всех регионах. Она достаточно 
далека от рыночной, в которую 
включены все риски, связанные со 

www.rostovstroy.ru

строительством, подключением и т.д. 
Заставить застройщика продавать 
жилье по ресурсной цене — утопия. В 
сложившейся ситуации предлагается 
торговать неким сегментом, когда ин-
вестор получает земельный участок на 
строительство жилья на внерыночных 
условиях. К примеру, бесплатно обе-
спечен сетями и т.д., но то имущество, 
которое он возводит, обременяется 
запретом на приватизацию. То есть 
муниципалитет выбирает несколь-
ко участков, находящихся у него в 

собственности, привлекает инвестора, 
который строит этот дом, становится 
его владельцем и создает управляю-
щую компанию, но не имеет права 
участвовать в рынке, так как полу-
чает за дом бюджетные деньги. Таким 
образом, инвестор получает доход, 
управляет домом, следит за качеством 
ремонта, а муниципалитет получает 
фонд социального найма.
Возникает третий сегмент, который, 
по расчетам социальных аналитиков 
и консалтинговых компаний (если 

«Жилье для профессионалов» — первая региональная программа 
по строительству арендного жилья

В Калужской области реализуется шесть проектов строительства арендного 
жилья. В 2011 г. началось строительство квартала «Молодежный» микрорайона 
Олимпийская Деревня (деревня Кабицыно) — 11 жилых домов общей площа-
дью 36 тыс. кв. м. Летом 2012 года будет сдан первый жилой дом на 96 квартир, 
до конца года планируется построить еще два дома. Из строящегося жилья в 
квартале «Молодежный» застройщик планирует 250 квартир использовать как 
арендный фонд по программе «Жилье для профессионалов». В ближайшие два 
года  по этой программе в Калужской области планируется ввести в эксплуата-
цию порядка 65 тыс. кв. м жилья. 

Самый крупный проект — жилой комплекс «Изумрудная роща» в Боровском 
районе для работников индустриального парка «Ворсино» и технопарка 
«Обнинск». Данный проект предусматривает строительство жилья в два этапа 
в общем объеме до 100 тыс. кв. м. Первый этап планируется завершить до 
3-го  квартала 2013 г., а второй — до 3-го квартала 2015 года. По итогам обоих 
этапов в эксплуатацию будет сдано по 50 тыс. кв. м нового жилья.
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полностью нивелировать издержки и 
риски на рынке жилья, гарантировать 
со стороны государства востребован-
ность такого жилья), может стать 
рентабельным бизнесом.
Прежде всего это касается решения 
социальных программ, когда, с 
одной стороны, мы хотим обеспе-
чить учителей, врачей, полицей-
ских жильем, а с другой стороны, 
понимаем, что сегодняшняя норма 
обеспечения жильем как собствен-
ностью — это, по сути, обеспечение 
деньгами. Да, государство обязано 
обеспечить граждан жильем, но не 
дорогим имуществом, а ежегодно 
правительство дарит гражданам в 
виде недвижимости 140-150 млрд 
рублей. И все равно сейчас среднее 
нахождение в очереди на получе-
ние жилья человека, признанного 
нуждающимся, — 19,5 лет. 
Предлагается следующая альтерна-
тива. Поскольку мы понимаем, что 
бесплатную приватизацию вряд ли 
когда отменят — это непопуляр-
ный шаг, предлагаем очереднику 
два варианта. Либо он стоит в 
очереди и ожидает, когда получит 
бюджетный фонд в собственность, 
причем это те самые 18 кв. метров, 
полученные где-то на окраине. 
Либо второй вариант — человек 
снимается с этой очереди, полу-
чает жилье по социальному найму, 
может, даже большей площадью. 
При такой схеме есть несколько 
вопросов для бизнеса, которые нам 
предстоит решить. Мы предлагаем 
снизить налог на имущество для 
тех инвесторов, которые захотят 
заниматься проектами в сфере 
арендного жилья, зафиксировав 

его на отметке в 0,2% от стоимо-
сти объекта. Другая инициатива 
касается земли. Она должна вы-
деляться либо бесплатно, либо по 
стоимости формирования участка. 
Кстати, развивать рынок арендного 
жилья было бы логично, используя 
механизм государственно-частного 
партнерства.
Сегодня арендное жилье начинают 
строить в Калуге, где большой объ-
ем занятости, нулевая безработица 
и достаточно высокий уровень 
дохода населения. При этом многие 
приезжающие поработать на ка-
лужские предприятия не планируют 
там оставаться на постоянное место 
жительство. Привлекательность 
этой ситуации в том, что мы хотим 
разработать ряд конструкций для 
бизнеса. К примеру, инвестор, муни-
ципалитет могут построить дом и 
сдавать квартиры в аренду предпри-
ятию, которое заселит туда своих 
работников. К примеру, предприя-
тию нужно 5 тыс. рабочих мест. Если 
брать в аренду для своих работни-
ков в среднем по 15 тыс. рублей в ме-
сяц, эти деньги надо предусмотреть 
в зарплате своих работников. Если 
квартплата будет составлять треть 
от зарплаты,  никто туда не поедет. 
Зарплатный фонд самый дорогой, 
поэтому издержки бизнес несет 
порядка 22-24 тыс. рублей. Если бы 
он вместо этого средства переводил 
на ту компанию, которая управляет 
фондом готового жилья, то это дела-
ло бы экономику на порядок выше, 
это шесть лет окупаемости бизнеса 
под 100-процентные гарантии в 
кризисное время — мечта любого 
инвестора. 

«ТрубосТалькомплекТ»

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

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

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

комплектация фитингами
металлопрокат

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

г. Сочи, тел.: (8622) 96-98-86 

г. Волгоград, тел.: (8442) 601-603 

г. Ставрополь, тел.: (8652) 92-85-08

г. Астрахань, тел.: (8512) 29-88-51

www.trubostalkomplekt.ru,  
www.трубосталькомплект.рф

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

Трубы сТальные  
и пласТиковые, 
МеТаллопрокаТ
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110 Текст: Владимир Голиков

Главный двигатель интеграции
 Какую выгоду получат страны-партнеры от объединения в рамках ЕЭП? 

Интегральный эффект от создания Единого экономического пространства для России, Беларуси и 
Казахстана с перспективой присоединения к ним Украины к 2030 году может составить $1,1 трлн. 

При этом Казахстан, президента которого Нурсултана Назарбаева его российский коллега Владимир 
Путин назвал «главным двигателем и мотором всех этих процессов», увеличит свой ВВП как 

минимум на 4%.

Единое и неделимое
С созданием на Московском самми-
те глав стран -участниц Таможенно-
го союза ЕврАзЭС Единого эконо-
мического пространства не утихают 
споры, кому из его членов более 
выгодна интеграция и кто имен-
но получит от нее самые высокие 
дивиденды. Профессор Белорусского 
государственного университета 
Анастасия Лузгина считает, что 
сегодня необходимость экономи-
ческой интеграции порождается 
целым рядом актуальных экономи-
ческих проблем, которые не могут 

быть решены странами в одиночку. 
Нарастающая глобализация и ин-
тернационализация производства, 
углубление международного разде-
ления труда делают неэффективной 
традиционную политику поддержки 
свободной конкуренции отдельно 
взятой страной. Это подстегивает 
поиск новых форм международного 
взаимодействия, которые обеспе-
чивали бы устойчивость развития 
отдельных стран в системе мировой 
экономики. Одной из таких форм 
является интеграция стран в различ-
ного рода межгосударственные со-
юзы, в том числе и крупномасштаб-
ные региональные экономические 
комплексы с общей территорией, 

аппаратом управления, финансовой 
системой, экономикой, граждан-
ством, внешней политикой.
Вместе с тем региональная эко-
номическая интеграция — это не 
только способ защиты от конкурен-
ции мирового рынка, но и защита 
от экономической экспансии, 
поддерживаемой глобализацией. 
Это способ обеспечения устойчиво-
сти и самостоятельности развития 
каждой страны.
Члены ЕЭП еще в период существо-
вания Советского Союза являлись 
центром и локомотивом экономиче-
ского развития всего СССР (Россия, 
Украина, Белоруссия и Казахстан 
обеспечивали 95% всего ВВП 
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супердержавы). На их территориях, 
обладающих огромными сырьевы-
ми ресурсами, получили развитие 
многие отрасли промышленности. 
Однако после развала огромного 
государства большинство хозяй-
ственных связей было нарушено. В 
условиях интенсификации про-
цессов глобализации и давления со 
стороны внешних рынков одной из 
приоритетных целей формирова-
ния ЕЭП является восстановление 
прежних и развитие новых форм 
производственного сотрудничества.
По подсчетам директора Центра 
интеграционных исследований Ев-
разийского банка развития (ЕАБР) 
Евгения Винокурова, долгосрочный 
экономический эффект от интегра-
ции в рамках ЕЭП для Казахстана 
составит 4% внутреннего валового 
продукта, России — 2%, Белорус-
сии — 15%, Украины, в случае ее 
присоединения к данному проекту, 
— 6,5%. 
То обстоятельство, что экономиче-
ский эффект от евразийской эконо-
мической интеграции для России и 
Казахстана является меньшим, чем 
для Беларуси и Украины, по словам 
Винокурова, является «с экономи-
ческой точки зрения абсолютно 
логичным». Для России это объясня-
ется большим размером экономики 
этого государства относительно 
экономик других стран-партнеров, 
а для Казахстана — значительным 
объемом сырьевого экспорта. Ев-
гений Винокуров пояснил, что эко-
номический эффект достигается за 
счет снижения тарифных барьеров, 
а также за счет технологического 
сближения, единого техрегулиро-
вания, единых правил на рынке и 
других преимуществ, которые несет 
создание ЕЭП.
— Это приличные цифры, они не 
фантастические, но достаточно 
реалистичные. За них стоит по-
бороться, но не стоит ожидать от 
ЕЭП решения всех проблем, это не 
панацея, а дополнительный эффект 
экономического развития, — под-
черкнул глава исследовательского 
центра.
Большие выгоды для Беларуси об-
уславливаются тем, что через респу-
блику проходят наиболее короткие 
пути экспорта и импорта товаров в 
западном направлении. Во-вторых, 
Беларусь имеет достаточно раз-
витый нефтеперерабатывающий 
комплекс и значительную пропуск-
ную способность нефте- и газопро-
водов. Наконец, Беларусь является 

государством, которое не втянуто 
ни в какие международные военные 
конфликты, а внутренняя ситуация 
в стране может быть охарактеризо-
вана как достаточно стабильная.
Впрочем, пока ЕЭП только налажи-
вается, и говорить о конкретной 
выгоде одних в сравнении с другими 
не приходится. Кроме того, по мне-
нию руководителя Департамента 
торговой политики Евразийского 
экономического сообщества Вла-
димира Чушкина, благосостояние 
каждой семьи в Казахстане, России 
и Беларуси после начала официаль-
ного действия ЕЭП вырастет на 40%. 
Он добавил, что за 10 лет существо-
вания Европейского союза доходы 
его граждан выросли в среднем на  
5 тыс. евро. 

Связующие нити
В первую очередь в рамках ЕЭП 
предстоит унифицировать транс-
портное сообщение как важнейший 
фактор транзита возрастающего 
потока грузов из Китая в Евросоюз. 
Вице-президент Еврокомиссии 
Сиим Каллас уверен, что реальной 
альтернативой морскому сообще-
нию (95% грузов между Европой и 
Азией сегодня перевозятся морем) 
и «основой для наращивания това-
рообмена» может стать Транссиб. 
По его мнению, подобный трансев-
разийский коридор вполне конку-
рентоспособен. Необходимо лишь 
решить пограничные и технические 
вопросы. 
Уже в ближайшие годы тенденции 
глобализации приведут к увеличе-
нию на 50% грузооборота между 
Европой и Азией через террито-
рию России по трансевразийскому 
транспортному коридору, создавая 
условия для глубокой экономиче-
ской интеграции СНГ со странами 
Евросоюза и Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.
По подсчетам управляющего пар-
тнера Международной консалтин-
говой компании Ермолая Солжени-
цына, сегодня по железным дорогам 
перевозится не более 1,5% грузов, 
но к 2030 году их доля возрастет 
уже до 10%. Особенно это касается 
контейнерных грузов, скорость до-
ставки которых напрямую зависит 
от рентабельности бизнеса. 
По данным аналитиков Фонда 
«Центр стратегических разработок», 
в России объемы экспортно-импорт-
ных перевозок по железной дороге 
уже к 2015 году могут составить 580-
590 млн тонн (с приростом к уровню 

2010 года на 20%), в том числе по 
экспорту — 480-485 млн тонн (при-
рост на 25%), импорту — 105-110 млн 
тонн (до 10%).
Учитывая нынешние экономиче-
ские реалии и статус Китая как 
своеобразной «мастерской мира», 
следует иметь в виду, что главные 
транспортные коридоры ближай-
ших 20 лет будут пролегать именно 
в направлении Запад — Восток. По-
этому наиболее амбициозным про-
ектом российского железнодорож-
ного транспорта сегодня является 
прокладывание широкой колеи до 
Вены как важнейшей перевалоч-
ной базы грузов Евросоюза. Как 
пояснил «Вестнику» представитель 
компании-разработчика проекта 
Кристиан Керн, предполагается 
строительство новой железнодо-
рожной ветки Кощице — Братисла-
ва — Вена, протяженность которой, 
в зависимости от выбора маршру-
та, составит от 390 до 430 км  
(сумма инвестиций — порядка  
6 млрд евро). 
В случае его реализации протяжен-
ность широкой колеи от берегов Ти-
хого океана до Центральной Европы 
составит 10 тыс. км, что значительно 
ускорит время доставки грузов за 
счет его экономии на замену колес-
ных пар на границе. 
Экономический эффект от этого 
пока еще до конца не просчитан, но 
разработчики ожидают увеличения 
деловой активности именно тех 
промышленных структур, которые 
заинтересованы в совершенствова-
нии логистической составляющей 
своего бизнеса. 
Именно транзитное сообщение 
должно стать одним из главных 
козырей Казахстана как страны, уже 
имеющей устойчивые маршруты 
перевалки грузов из Китая. 
— Уже в этом году наш грузооборот 
с Китаем удвоится, — сообщил пре-
зидент АО Национальной компании 
«Казахстан Темир Жолы» Аскар 
Мамин, — вступает в строй новый 
пограничный переход, который 
позволит сократить время доставки 
товаров в Европу с 45 суток (морем) 
до 16 суток по железной дороге. 
По прогнозу г-на Мамина, к 2020 
году с пуском новой железнодо-
рожной линии Жетыген — Коргас 
и второго казахстанско-китайского 
перехода Коргас — Хоргос, соеди-
няющегося с китайским участком 
«Лонхай» (Западный Китай — Вос-
точные порты Китая) Трансазиат-
ской железнодорожной магистрали 
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(сумма инвестиций — $40 млрд), 
возрастет в два раза и составит 
$800 млрд. Сегодня через первый 
пограничный переход Достык — 
Алашанькоу в оба направления 
ежегодно следуют порядка 16 млн 
тонн грузов.
По данным президента КТЖ Аскара 
Мамина, после создания Тамо-
женного союза грузооборот между 
Россией, Беларусью и Казахстаном 
вырос на 25%. 
Но для этого необходимо добить-
ся введения единых железнодо-
рожных тарифов на перевозки в 
рамках ЕЭП. При этом партнеры 
стремятся склонить Россию 
снизить ставки транзитных пере-
возок до уровня внутренних. Нет 
сомнений, что в ближайшей пер-
спективе данное решение будет 
согласовано прежде всего благо-
даря усилиям Казахстана, так как 
эта страна стремится получить 
право перевозить транзитные гру-

зы по территории РФ на основе 
внутрироссийского железнодо-
рожного тарифа, а не по между-
народным ставкам. Такой уступки 
не удалось добиться в рамках 
ЕврАзЭС, и он добивается этого в 
рамках нового интеграционного 
образования.

Запах газа
Следующая область общих 
экономических интересов — 
интеграция топливно-энергетиче-
ского комплекса стран-участниц 
ЕЭП. Если Украина и Беларусь 
заинтересованы в получении 
российского газа по минимально 
возможным стабильным це-
нам, то России нужны доступ к 
ведущим в Европу транзитным 
трубопроводам и низкие тарифы 
на транзит. Немаловажным для 
России является формирование 
общего рынка газа с Казахста-
ном. На газоперерабатывающем 
заводе в Оренбурге создается рос-
сийско-казахстанское совместное 
предприятие, и с учетом потенци-

ала этой совместной переработки 
обсуждается вопрос о составле-
нии общего баланса производства 
и потребления газа.
На конец 2012 года запланировано 
начало освоения одного из крупней-
ших в мире Кашаганского нефтегазо-
вого месторождения с оценочными 
запасами до 10,5 млрд т нефтяного 
эквивалента. И хотя в междуна-
родный консорциум по разработке 
Северо-Каспийского проекта россий-
ские компании не входят, добытые 
углеводороды все равно вынуждены 
будут переваливаться к потребите-
лям через систему трубопроводов 
«Транснефти» и КТК. Газ пойдет 
по магистральному газопроводу 
Средняя Азия — Центр (оператор га-
зопровода — «Интергаз Центральная 
Азия» («дочка» АО «КазТрансГаз»).
Положительные перемены грядут 
и в Западном Казахстане. Сейчас 
регион вынужден закупать рос-
сийскую электроэнергию, кото-
рая значительно дороже местной. 
А с началом действия ЕЭП будет 
возможность получать ее с севера 
страны по российским сетям, что 
в итоге должно снизить тарифы. 
Кроме того, казахстанские энерге-
тики получат возможность (опять 
же используя российскую энерго-
систему) продавать электроэнер-
гию в Беларусь.

Промышленный потенциал 
В рамках ЕЭП будут действовать 
единые правила предоставле-
ния субсидий промышленным 
предприятиям. Соответствующее 
соглашение не запрещает их пре-
доставление в промышленность, а 
определяет четкие критерии. Сто-
роны возьмут на себя обязатель-
ства не применять запрещенные 
промышленные субсидии. Кроме 
того, не исключено, что на севере 
Казахстана в самое ближайшее 
время начнется строительство 
завода по выпуску российских 
автомобилей. Это наиболее реаль-
но, особенно если учитывать, что 
уже через два года таможенные 
пошлины на импортные авто 
(соответственно, и цены) взлетят, 
а российский автопром активно 
ищет возможности расширения 
рынка. Немаловажно и то, что 
расположенные в России сбороч-
ные производства ведущих миро-
вых автопроизводителей сосре-
доточены в центре. И автопрому 
надо думать о заводах, которые 
удовлетворяли бы нужды жителей www.rostovstroy.ru

«До такого уровня интеграции, как у 
евросоюза, не добрались, — заметил 
Владимир путин, — но мы говорим о 
возможности в будущем, после запуска 
единого экономического пространства, 
перейти и к формированию ес». 
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Восточной и Западной Сибири, а 
заодно и Казахстана. 
Не менее интенсивно ведутся 
переговоры о взаимном сотрудни-
честве между Казахстаном и Бела-
русью. В январе 2004 года Астана 
и Минск подписали соглашение о 
международном автомобильном 
сообщении. Также рассматривает-
ся вопрос об организации сбороч-
ного производства тракторов МТЗ 
на базе ОАО «Казахстан-Трактор». 
Следующий период интенсифика-
ции белорусско-казахстанских от-
ношений начался с мая 2005 года. 
В настоящее время рассматрива-
ется возможность переработки 
казахстанской нефти на белорус-
ских нефтеперерабатывающих 
заводах. Кроме того, белорусский 
президент заявил о возможности 
акционирования некоторых пред-
приятий в нефтехимической сфере 
с участием казахстанской стороны.
С другой стороны, Беларусь, пока  
в небольших объемах, участвует 
в казахстанских государственных 
программах по строительству 
жилья и развитию агропромыш-
ленного сектора. Однако уже в 
скором будущем планируется 
создать на территории Казах-
стана сборочные производства 
белорусской техники и сети по 
ее сервисному обслуживанию. 
Немаловажную роль в развитии 
интеграционных отношений 
имеет создание преференций для 
ведения бизнеса белорусскими 
субъектами хозяйствования на 
территории Казахстана. Обсуж-
дены перспективы сотрудниче-
ства в инвестиционной сфере и 
банковском секторе. Казахстан 
также заинтересован во вложе-
нии капиталов в белорусскую 
экономику.
В перспективе важным может 
оказаться расширение возможно-
стей по усилению сотрудничества 
в сфере миграции квалифициро-
ванных работников. Особенно 
это актуально для Казахстана, где 
удельный вес населения моложе 
трудоспособного возраста в 2002 
году составлял около 26,6%, что 
в среднем на 10% выше, чем в 
целом по ЕЭП. Казахстан сегодня 
ощущает дефицит квалифициро-
ванных кадров в ряде отраслей 
промышленности (например, в 
строительстве), который мог бы 
быть частично заполнен путем 
притока иностранной рабочей 
силы из других стран ЕЭП. 

Сухой остаток
По расчетам аналитиков Центра 
стратегических разработок, в уже 
реализованном сценарии, когда 
Россия, Беларусь и Казахстан 
образовали с 2012 года ЕЭП и 
Таможенный союз, а Украина не 
присоединяется к ним, развитие 
интеграционных связей позволя-
ет к концу прогнозного периода 
увеличить совокупный ВВП стран-
участниц не менее чем на 2,5%.
В гипотетическом сценарии 
полного вступления Украины в 
ЕЭП дополнительный прирост 
ВВП от расширения ЕЭП для 
России и Казахстана будет до-
статочно значимым. Динамика 
ВВП Беларуси в этом сценарии 
практически не изменится. Для 
самой Украины влияние на ВВП 
по сравнению с реализованным 
сценарием интеграции увеличи-
вается примерно в 1,5 раза.
Интегральный эффект от 
создания ЕЭП и последующего 
возможного присоединения 
к нему Украины, получаемый 
всеми четырьмя странами за 
период 2011-2030 годов, может 
оцениваться в $1,1 трлн (в ценах 
2010 года). Суммарный положи-
тельный эффект при наиболее 
полной интеграции, получае-
мый украинской экономикой в 
период 2011-2030 годов, может 
составить $219 млрд (в ценах 
2010 года). При этом к концу 
прогнозного периода суммар-
ный ВВП четырех стран в случае 
интеграции в рамках ЕЭП будет 
примерно на 2,8% превышать 
суммарный ВВП в базовом 
сценарии.
А в ближайшей перспективе 
на повестку дня вполне может 
встать вопрос о введении 
единой валюты на едином про-
странстве. 
— Мы пока до такого уровня 
интеграции, как у Евросоюза, 
не добрались, — заметил пре-
зидент РФ Владимир Путин, — 
но мы говорим о возможности в 
будущем, после запуска Единого 
экономического пространства, 
перейти и к формированию 
Евразийского союза. Я думаю, 
что в какой-то степени в резуль-
тате переговорного процесса и 
достижения компромисса мы, 
конечно, дойдем и до этого. На-
деюсь, и до общей валюты, и до 
согласования макроэкономиче-
ской политики.

ООО «Экситон» 
Проектирование и электромонтаж 

жилых и общественных зданий

344000 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Чехова, 94, оф. 14,
тел./факс: (863) 266-51-08

Уважаемые коллеги! 

Компания «Экситон» поздравляет вас  
с замечательным праздником —  

Днем строителя!

Мы хотим пожелать вам, чтобы каждый 
новый объект был лучше и интереснее 
прежнего, а работа никогда не заканчи-
валась. Тогда и мир вокруг нас преобра-
зится. Ведь совместными усилиями всех 
специалистов — архитекторов, проек-
тировщиков, строителей — наши города 
становятся красивее, а жизнь в них более 
комфортной. Успехов вам, благополучия 
и всего наилучшего в профессиональной 
сфере и личной жизни!
 

Александр Рыженков,  
директор ООО «Экситон» 
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крупнейших 
застройщиков  
жилья России60

Региональные рынки привлекают 
крупных застройщиков

 В 2011 г. федеральные девелоперы увеличили объемы ввода жилья за пределами  
 Москвы за счет проектов комплексной застройки, начатых до кризиса 

До 2008 г. девелоперы видели в проектах комплексного освоения территорий источник увеличения 
прибыли, а большие затраты их не смущали. Сегодня лишь небольшая доля заявленных проектов вышла на 
рынок: без государственного участия увеличить объемы предложения не смогут даже крупные российские 
девелоперы. Восстановление региональных рынков жилья в 2011 г. продиктовано скорее стимулированием 
спроса, чем стартом новых комплексных проектов  застройщиков. По прогнозам экспертов, их активная 

реализация начнется в 2013-2014 гг., когда макроэкономическая ситуация окончательно стабилизируется, 
а путь для проектов, запланированных пятью годами ранее, но приостановленных в связи с кризисом, 

снова станет открытым.

Текст: Ирина Макарова

«Стотысячников»  
в регионах больше  
По итогам 2011 года первичный рынок 
многоэтажной жилой недвижимости 
России продемонстрировал поло-
жительный прирост. Объем ввода 
жилья в стране в 2011 году увеличился 
на 106,6% по отношению к уровню 
2010 г. Согласно данным Росстата, в 
России было введено более 62,3 млн 
кв. м жилья. В рейтинг вошли 60 
крупнейших заказчиков-застройщи-
ков, которые ввели больше 21% от 
общего объема ввода жилья в 2011 г. 
на территории всей страны. В числе 
лидеров оказались не только частные 
компании федерального и региональ-
ного уровня, но и государственные 
ведомственные организации, которые 
в совокупности ввели более 1 млн кв. м 
жилья. Крупнейшие компании, попав-
шие в рейтинг, сконцентрированы на 
территории 27 городов (как правило, 

краевые или областные столицы), это 
является подтверждением того, что 
высокие объемы строительства фор-
мируют прежде всего региональные 
центры. В рейтинге насчитывается 22 
региональных застройщика, которые 
преодолели рубеж более 100 тыс. кв. м 
(против 18 московских девелоперов-
«стотысячников»).
По распределению крупнейших за-
стройщиков среди округов явным 
лидером является ЦФО, на который 
приходится 35%, далее следует ПФО 
с 16,7%, немного меньше крупных за-
стройщиков находится на территории 
УФО (15%), невзирая на значительные 
территории, в СФО находится только 
13,3% значимых игроков строительно-
го рынка жилья. Небольшие показа-
тели у СЗФО — 11,7%, СКФО и ЮФО 
набрали 3,3%, ДФО — 1,7%.
По данным Росстата, объем инвести-
ций в строительство жилья в 2011 г. 
(без субъектов малого предпринима-
тельства и объема инвестиций, не на-
блюдаемых прямыми статистическими 

методами) составил приблизительно 
1566,9 млрд рублей (свыше $51 млрд), 
что на 49% больше показателей про-
шлого года. Основными инвесторами 
остаются девелоперские и инвестици-
онные компании и физические лица, 
выступающие в качестве дольщиков. 
В качестве главной тенденции 2011 г. 
эксперты обозначили активное 
строительство жилья экономкласса, 
ориентированного на массового по-
купателя. Точных данных об объемах 
жилья, построенного по госзаказу, 
исследованием не выявлено. Известно, 
что рентабельность генподрядчиков  
невелика (3-5%), а в некоторых регио-
нах, например, в Татарстане, они несут 
убытки из-за удорожания стройма-
териалов. Для сравнения: рентабель-
ность коммерческой стройки составля-
ет 20-30%. Существенной тенденцией 
минувшего года на жилищном рынке 
России можно считать возобновление 
работ на «замороженных» в период 
кризиса объектах, в некоторых регио-
нах это явилось основным показателем 
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объема ввода жилья. Деловая актив-
ность застройщиков проявилась и в 
анонсировании большого количества 
новых объектов, первые этапы кото-
рых они обещают ввести в этом году. 
По прогнозам Минэкономразвития РФ, 
ожидаемый ввод жилья составит около 
71 млн кв. м, что на 13% больше по от-
ношению к 2011 году.

ЦФО: лимит Москвы исчерпан
Последние несколько лет центр при-
ложения инвестиций смещается с 
Москвы на Подмосковье. В 2011 г. Мо-
сковская область перегнала столицу в 
четыре раза по вводу жилья, построив 
8-8,5 млн жилья (13,2% от сданной в 
эксплуатацию общей площади жилья 
по России в целом). О сокращении 
городской программы и пересмотре 
инвестконтрактов, заключенных 
прежней властью, мэр Сергей Собянин 
заявил еще год назад. Тогда он дал 
указание завершить большинство на-
чатых строек. 
Не все девелоперы столичного строй-
комплекса благополучно пережили 
кризисные времена. Лидеры рейтинга 
— ГК «СУ-155» (1300 тыс. кв. м), ДСК-1 
(980 тыс. кв. м), ГК «ПИК» (912 тыс. 
кв. м) — смогли выжить благодаря 
госзаказу. Причем ГК «СУ-155» постро-
ила 500 тыс. кв. м в регионах (рост 
— более 45% по отношению 2010 г.). 
ГК «ПИК», ЗАО «Дон-строй» и ЗАО 

«Интеко» сменили владельцев. 
Одним из наиболее востребованных 
инструментов привлечения внешнего 
финансирования является «долевка»: 
по некоторым экспертным оценкам, в 
2011 г. темпы роста долевых проектов 
составили около 20-30%. На первич-
ном рынке доминируют массовые де-
шевые и легкотиражируемые проекты. 
Лидерами по технологиям наряду с 
панельным домостроением являются 
железобетонные конструкции. 
Основной задачей индустрии остается 
качественное расширение массового 
жилищного строительства, — объ-
ясняет аналитик ИК «ФИНАМ» Анна 
Мишутина, — решение требует 
развития механизмов комплексного 
освоения территорий. Расходы на 
формирование этой инфраструктуры, 
как правило, слишком велики для про-
фильных участников рынка, даже если 
речь идет о самых крупных компаниях. 
Поэтому для качественного развития 
комплексного девеломпента, несо-
мненно, необходимо последовательное 
государственное участие. Одним из це-
лесообразных вариантов может быть 
использование механизмов государ-
ствено-частного партнерства.

ПФО: первый после центра
По данным Росстата, среди регионов 
Приволжского федерального округа 
первое место по объемам ввода жилья 

заняла Республика Татарстан (свыше 
2,39 млн кв. м). В  последние годы в 
республике наблюдается устойчивый 
рост объемов жилищного строитель-
ства, среди факторов можно выделить 
активное развитие соципотеки, с по-
мощью которой в минувшем году было 
введено около 40% многоквартирного 
жилья. В рейтинг вошли крупнейшие 
компании Татарстана, которые возво-
дят социальное жилье: ОАО «Казань-
центрстрой» (170,3 тыс. кв. м), ОАО 
«Татстрой» (86 тыс. кв. м) занимаются 
возведением панельных и кирпичных 
домов на всей территории республики, 
жилищно-инвестиционные компании 
Казани (164,3 тыс. кв. м) и Набереж-
ных Челнов (121,3 тыс. кв. м) вводят 
социальное жилье в соответствующих 
городах. ЗАО «ФОН» (78,9 тыс. кв. м) 
отличается от этих компаний тем, что 
помимо социального жилья вводит 
дома повышенной комфортности.
Как и в Татарстане, в Нижегородской 
области основные объемы строитель-
ства формирует прежде всего регио-
нальный центр. По данным статистики 
министерства строительства Нижего-
родской области, объем ввода жилья 
в городе в 2011 г. увеличился на 101,4% 
по отношению к уровню 2010 г.
«Небольшие квартиры стали пользовать-
ся огромным спросом, —  рассказывает 
директор по маркетингу «Жилстрой-
НН» Ольга Сажинова. — Но как показа-

Комплексная застройка в Подмосковье
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ла практика, бюджетникам даже такие 
квартиры оказались не по карману». И 
чтобы решить эти трудности, компания 
«Жилстрой-НН» (72,3 тыс. кв. м) перешла 
на «антикризисную серию», появился 
проект квартир-студий. 
На рынке Поволжья наряду с региональ-
ными компаниями реализуют жилье 
и  федеральные —  ООО «ПИК-Кама» 
и «Ренова-СтройГруп», которая строит 
на территории столицы Прикамья ЖК 
«Квартал на Механошина». Наталья 
Лагунова, ведущий аналитик ООО «КД-
консалтинг» отметила: «Если рассма-
тривать рынок строительства МКД, то 
на территории Перми можно говорить 
о ряде крупных квартальных застроек 
— «Боровики», «Авиатор», «Альпийская 
горка», возведением которых занима-
ется строительная группа «Камская 
долина» (77 тыс. кв. м).

УФО: малогабаритный Урал
Более половины введенного жилья 
(60,5%) в Уральском федеральном 
округе приходится на Свердловскую 
и Тюменскую, Челябинскую области. 
В каждом из указанных регионов 
существует по нескольку крупных 
компаний.
Общий объем введенного жилья в 
2011 году в Екатеринбурге — 1050 
тыс. кв. м. По словам аналитика 
РИЦ УПН Гурама Тухашвили, можно 
выделить следующие тенденции, 
которые превалировали в развитии 
первичного рынка жилья в послед-
ний год: общий рост темпов стро-
ительства; освоение девелоперами 
свободных и удобных для застройки 
участков за пределами центра; рост 
числа проектов экономкласса (доля 
проектов экономкласса — 66% от 
объемов строительства). Сократи-
лась доля замороженных объектов, 
сегодня это около 6% от объемов 
строительства. 
Среди крупнейших объектов, реа-
лизуемых в Свердловской области, 
стоит выделить проект комплексно-
го освоения территорий — жилого 
района Академический (девелопер 
— «Ренова-СтройГрупп»). В настоя-
щий момент ведется строительство 
270 тыс. кв. м жилья. Из местных за-
стройщиков в рейтинг вошло  НП УС 
«Атомстройкомплекс» (204,5 тыс. кв. 
м), компания первая в столице Урала 
ввела в эксплуатацию дома бизнес- и 

элиткласса. Но все же основная доля 
проектов принадлежит экономклассу.
В Тюменской области на 102,2% вырос 
объем строительного производства в 
регионе по сравнению с 2010 г. Основ-
ная масса вводимого жилья состоит 
из объектов, реализованных крупней-
шими строительными компаниями 
города. «Тюменская домостроительная 
компания» (170,2 тыс. кв. м) ввела 27% 
от общего ввода МКД на территории 
города в 2011 году. Компания строит 
также в пригородах, на юге и севере 
области. Второй крупный застройщик 
— ООО «Партнер-Инвест» (85 тыс. 
кв. м) — осуществляет комплексную 
застройку в МК «Европейский», после 
ввода которого появится более 5 тыс. 
новых квартир.  В данный момент 
лидеры активно осваивают новые тер-
ритории — микрорайон Заречный-3 и 
4, в южной части Тюмени возводится 
новый микрорайон Восточный-3, про-
должается строительство Тюменского 
микрорайона. 
По оценкам экспертов, строительные 
компании стали возводить в основ-
ном малогабаритное жилье, кварти-
ры-студии, данные дома относятся 
к монолитному домостроению и 
востребованы в большей мере. 

СФО: большому округу — 
большие жилмассивы
Строительство жилой площади рас-
тет во всех регионах Сибирского 
федерального округа, абсолютными 
лидерами являются Новосибирская 
область, где сдано в эксплуатацию 
1,48 млн кв. м жилья, и  Красноярский 
край с 1,05 млн кв. м. 
Строительные компании СФО стара-
ются покупать большие участки для 
комплексной застройки. Например, 
новосибирская ГК «ДИСКУС»  
(201,3 тыс. кв. м) застраивает Плю-
щихинский жилмассив в Октябрь-
ском районе: сейчас компания ведет 
работы одновременно над 32 домами. 
Красноярский УСК «Сибиряк»  
(117 тыс. кв. м) занимается возведе-
нием микрорайона Покровский. ЗАО 
«Фирма «Культбытстрой» (130 тыс. 
кв. м.) наряду с точечной застройкой 
занимается строительством домов в 
микрорайоне Утиный Плес. 
По словам директора компании RID 
Analytics Елены Ермолаевой, спрос в 
Новосибирске после кризиса сместил-
ся в сторону квартир малой площади 
— студий и однокомнатных квартир. 
Хотя руководитель отдела новостро-
ек АН «Жилфонд» Григорий Якобсон 
акцентирует внимание на дефиците 
жилья премиум-класса в регионе. Од-

нако в основной массе застройщики 
возводят панельные, каркасно-моно-
литные дома именно экономкласса. 

СЗФО: Северной столице грозит 
дефицит
По мнению экспертов, рынок жилищ-
ного строительства Северо-Запад-
ного федерального округа и Санкт-
Петербурга, в частности, еще не вышел 
на докризисные показатели. 
Руководитель проектного направления 
Центра стратегических разработок 
«Северо-Запад» Марина Липецкая от-
мечает, что городам Северо-Западного 
региона еще предстоит побороться с 
оставшимися от кризиса «последстви-
ями» на рынке недвижимости.  Это 
разросшиеся кварталы на окраинах, не 
обеспеченные транспортной, социаль-
ной и рекреационной инфраструкту-
рой. Новостройки не соответствуют 
никаким требованиям комфортной 
жизни. Ожидается, что новый мас-
совый слой покупателей из городов 
Северо-Запада изменит требования к 
критериям качества жилья и окружаю-
щей его городской среды.
Специалисты рынка посчитали, что в 
Санкт-Петербурге на разных стадиях 
строительства находится около 140 
жилых комплексов от 71 застройщика. 
Среди крупных застройщиков можно 
выделить ГК «Эталон» ( 228,9 тыс.  
кв. м), доля недвижимости которой со-
ставляет до 15% от общего объема рын-
ка жилья Северной столицы. Лидером 
кирпичного домостроения Петербурга 
является ЗАО «Строительный трест» 
(200 тыс. кв. м).
Более того, уже к началу 2013 г. готовое 
жилье может стать дефицитом, бьют 
тревогу аналитики рынка недвижимо-
сти Петербурга. В этом году предстоит 
реализовать «остаток» уже построен-
ных квартир, а это всего 13%, и если 
срочно не вывести на рынок новые 
предложения, в этом сегменте дефици-
та не избежать.

ЮФО: Сочи — за федералами
По итогам 2011 года первичный рынок 
многоэтажной жилой недвижимости 
ЮФО в целом продемонстрировал 
рост, объем инвестиций в строитель-
ство МКД, по оценкам MACON Realty 
Group, составил более 75 млрд рублей.
Безусловным лидером по объему стро-
ящихся объектов является Краснодар, 
в котором сегодня возводится 2,8 млн 
кв. м жилья. Из ЮФО в рейтинг попали 
только две краснодарские компании — 
ЗАО «Кубаньстройпроект» (127,1 тыс. 
кв. м) и ЗАО «Кубанская Марка»  
(75,3 тыс. кв. м). www.rostovstroy.ru
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По-прежнему высокий спрос остает-
ся на жилье в Сочи, где возведением 
занимаются в основном  федеральные 
застройщики. Например, ЖК «Дом 
у Дендрария» был построен питер-
ской компанией  «Индустрия-М», уже 
не первый дом в Сочи реализуется 
московской корпорацией ГРАС (ЖК 
«Новая Александрия», ЖК «Алексан-
дрийский Маяк, ЖК «ГРАС-сити»), как 
правило, это жилье премиум-класса.  
По-прежнему высока в ЮФО доля 
замороженных объектов. По словам ге-
нерального директора консалтинговой 
компании MACON Realty Group Ильи Во-
лодько, их совокупная жилая площадь 
в 2011 году составляет 13,7% от объема, 
находящего в стадии строительства. 
Однако это значение постепенно сни-
жается. За последние два года площадь 
замороженных объектов сократилась 
на 40%. 
С точки зрения технологий домо-
строения, в сегменте экономкласса 
преобладают монолитно-каркасное, 
крупнопанельное домостроение. А 
если говорить о среднем и элитном 
сегментах, то клиенты предпочитают 
кирпичные дома. 

СКФО: первые грозненские 
небоскребы
Основные объемы ввода жилья в Се-
веро-Кавказском федеральном округе 
показывает Ставропольский край, где 
в минувшем году было введено 1,266 
млн кв. м жилья, что на 15% больше, 

чем годом ранее. Лидером стала стро-
ительная фирма «ЮгСтройИнвест» 
(205,3 тыс. кв. м), которая одной из 
первых в Ставрополе занялась ком-
плексной застройкой жилых микро-
районов. Сейчас компания занимает-
ся строительством не только в своем 
регионе, но и в соседнем Краснодар-
ском крае (ЖК «Панорама»).
В 2011 г. большие объемы ввода по-
казала и Чеченская Республика, где 
в конце года был введен комплекс 
высотных зданий «Грозный-Сити». 
Помимо коммерческой недвижимо-
сти, комплекс включает в себя и МКД 
общей площадью 258,6 тыс. кв. м. В 
будущем на территории комплекса 
планируется построить 50 высотных 
зданий, среди которых также будут и 
жилые.

ДФО: импульсное 
строительство 
Среди регионов Дальневосточного 
федерального округа наибольшей 
строительной активностью отлича-
ется Приморский край, в частности 
Владивосток. Рынок недвижимости 
Владивостока сегодня переживает 
бурный рост, появляется все больше 
жилых комплексов. Импульсом для 
активного развития стал саммит 
АТЭС-2012. 
Во Владивостоке по заказу Мини-
стерства обороны РФ ведутся стро-
ительные работы в жилом районе 
Снеговая Падь для военнослужащих. 

За 2010-2011 гг. уже сданы в эксплуа-
тацию 2666 квартир общей площа-
дью более 280 тыс. кв. м. 
В разных субъектах ДФО ФГУП ГУСС 
«Дальспецстрой» при ФА «Спецстрой 
России» в 2011 г. ввело около 320 тыс. 
кв. метров. В Петропавловске-Кам-
чатском построен жилой микрорай-
он, в рамках комплексной застройки 
возведены 17 жилых домов с полной 
инженерной инфраструктурой, а 
также проведено сейсмоусиление 
жилого фонда.
С 2011 года во Владивостоке ком-
пания «Дальспецстрой» реализует 
собственный инвестиционный про-
ект — строительство крупнейшего 
жилого района в бухте Патрокл с 
полной социальной и транспортной 
инфраструктурой. В планах компа-
нии —  
на площади 150 га возвести 600 тыс. 
кв. м жилья со всей необходимой 
социальной и транспортной инфра-
структурой.
Общероссийская тенденция уве-
личения проектов экономкласса 
объясняется не только рыночным 
спросом, но и территориальным 
развитием рынка. Точечные проекты 
в сложившихся и развитых районах 
города уже не могут обеспечить рост 
предложения, объемы строительства 
постепенно смещаются на окраины, 
где главным фактором привлечения 
покупателей остается стоимость 
квадратного метра. 

Первая очередь комплекса зданий «Грозный-Сити»
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крупнейших застройщиков  
жилья России

60
Объем введенного  
в эксплуатацию  
жилья в 2011 г., м2

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

Число объектов, 
строящихся  
в настоящее 
время Город

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

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

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

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

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

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

7 ГКВВ МВД России 440 000 72 77 г. Москва 

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

9 ЗАО «Интеко» 370 000 6 15 г. Москва

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

11 ЗАО «МФС-6» 288 000 5 7 г. Москва

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

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

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

15 ООО «ТДСК» 222 086 28 7 г. Томск

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

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

крупнейших застройщиков  
жилья России60

ко Дню дорожника  
8 800 200-89-49

Единая горячая линия по России

октябрь 2012Спецвыпуск
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Объем введенного  
в эксплуатацию  
жилья в 2011 г., м2

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

Число объектов, 
строящихся  
в настоящее 
время Город

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

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

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

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

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

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

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

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

26 ОАО «Жилищная инвестиционная компания 
города Казани»

164 300 13 н/д г. Казань

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

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

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

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

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

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

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

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

35 ТЕКТА Group 128 000 1 4 г. Москва

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

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

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

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

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

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

крупнейших застройщиков  
жилья России60

ко Дню дорожника  
8 800 200-89-49

Единая горячая линия по России

октябрь 2012Спецвыпуск
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* Данные предоставлены администрациями. 

Как мы считали.  

В рейтинге представлены данные крупнейших компаний России. Основание для ранжирования — объем введенных в экс-

плуатацию зданий в 2011 году (кв. м). В рейтинге участвовали застройщики, занимающиеся возведением жилых много-

квартирных домов. Оценка объемов введенного жилья производилась на основании данных самих компаний или (в случае 

непредоставления такой информации редакции) на основе информации, официально предоставляемой отраслевыми 

региональными органами исполнительной власти, аналитических центров, годовых отчетов компаний. Копия рейтинга 

будет опубликована на сайте www.rostovstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Объем введенного  
в эксплуатацию  
жилья в 2011 г., м2

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

Число объектов, 
строящихся  
в настоящее 
время Город

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

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

44 ФСК «Лидер» 100 000 2 5 г. Москва

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

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

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

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

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

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

51 ЗАО «ФОН» 78 973 6 18 г. Казань

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

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

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

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

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

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

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

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

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

крупнейших застройщиков  
жилья России60

8 800 200-89-49
Единая горячая линия по РоссииБольшой 

итоговый номер
декабрь 2012



123123Текст: Наталья Словаева

«Легион» стратегической важности
 Специалисты ООО «Легион» проводят работы на объектах  

 государственного значения 

Строительная компания «Легион», созданная в 2008 г., предоставляет полный спектр услуг по проведению 
строительных и электромонтажных работ. Сегодня предприятие участвует в техническом перевооружении 

таких стратегически важных для страны объектов, как Туапсинский нефтеперерабатывающий завод — 
старейшее нефтеперерабатывающее предприятие России.

К преимуществам компании 
«Легион» можно отнести наличие 
собственного парка техники, кото-
рый включает в себя экскаваторы 
ТЕРЕХ-860, ЕК-14, дизельные ком-
прессоры ПКС-5.25, автосамосвалы 
КАМАЗ 5511, погрузчики «Мустанг», 
автокраны, насадку гидромолота 
и т.д. Также имеется оборудование 
для самостоятельного производства 
бетонных и электромонтажных 
работ, сварочное оборудование 
для ПВХ-мембран и пескоструйное 
оборудование. Такая оснащенность 
дает «Легиону» явное преимуще-
ство перед другими строительными 
компаниями. 
Кроме того, «Легион» является 
подрядной организацией автори-
зованной компании «ПЕНОПЛЭКС 
Спб» для проведения кровельных 
работ с использованием полимер-
ной гидроизоляции ПЛАСТОФИЛ 
и кровельной системы PROOF на 
территории ЮФО. Специалисты-
кровельщики компании привыкли 
работать профессионально, каче-
ственно и по возможности быстро. 
Поэтому неслучайно их выбор пал 
именно на этот кровельный мате-
риал. В основе мембранной кровли 
находится мягкий поливинилхлорид 
на полиэфирной армирующей сетке, 
защищающей покрытие от механи-
ческих повреждений. 

По словам генерального 
директора строительной 
компании Андрея Смирно-
ва, в условиях современ-
ного строительного рынка 
первостепенное значение 
приобретает эффективный 
менеджмент. «Сегодня 
ассортимент строительных 
материалов достаточно 
широк и позволяет находить 
оптимальные решения для 
ведения рентабельного 
бизнеса», — подчеркивает 
г-н Смирнов.
В настоящее время ком-
пания работает на техни-
ческом перевооружении 
Туапсинского нефтеперера-
батывающего завода. «Леги-
он» выполняет комплекс строитель-
ных и специализированных работ, 
в том числе по водоснабжению, 
канализированию, бетонированию 
подпорных стен и благоустройству. 
Также «Легион» занимается монта-
жом металлоконструкций корпусов 
зданий насосной компрессорной 
установки, распределительной 
трансформаторной подстанции, 
монтирует монолитные резервуары 
для забора питьевой воды, стро-
ит дополнительную временную 
электроподстанцию для питания 
завода, проводит комплекс работ 
по очистным сооружениям. Кроме 
того, «Легион» проводит ремонтные 
работы на компрессорной станции 
ЛПУМГ «Береговая» в бухте Инал.
Отметим, что «Легион» вышел на 
капитальный ремонт объектов ОАО 
«АК «Транснефть»: магистральный 
нефтепровод Туапсе — Тихорецк, а 
также нефтепровод Туапсе — Ново-
российск. Комплекс работ проводит-
ся также на нефтебазе «Грушовой» 
в Новороссийске: строятся камера 

СОД, трубопроводы, перемычки, 
защитные ограждения, новые 
кабельные эстакады, проводится 
ремонт и демонтаж электрических 
линий, работы по монтажу и на-
ладке КИПиА. 
Недавно компания выиграла тендер 
на производство работ на москов-
ском нефтеперерабатывающем 
заводе, что служит еще одним под-
тверждением высокого профессио-
нализма ее сотрудников. 

ООО «Легион» поздравляет 
всех строителей России с про-
фессиональным праздником! 
Желаем, чтобы у вас всегда 
была интересная и стабиль-
ная работа и финансовое 
благосостояние. Крепкого здо-
ровья и успехов вам и вашим 
близким!

346400 Ростовская область, 

 г. Новочеркасск, 

ул. Московская, 47 б, оф. 2, 

тел.: (8635) 22-44-04

Андрей 
Смирнов
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Текст: Михаил Малиновский

Комплексный подход 
к гидроизоляции

 Качественные показатели гидроизоляционных материалов проникающего  
 действия ТМ «Гидротэкс» — залог их эффективного применения 

В связи с возросшей популярностью и активным применением гидроизоляционных материалов 
проникающего действия на строительном рынке страны появилось несколько десятков наименований 

сухих смесей, которые позиционируются как «проникающая гидроизоляция». Однако в большинстве 
случаев это определение является не более чем рекламным и маркетинговым ходом компаний. ГК 

«Гидротэкс» разработала и классифицировала полную линейку гидроизоляционных материалов 
проникающего действия одноименной торговой марки, достаточную для комплексного решения всех 

проблем гидроизоляции.

Зачастую проектные и строительные 
организации, оптовые и — особенно 
— частные потребители не уделяют 
должного внимания показателям 
качества материала (которые долж-
ны соответствовать требованиям 
ГОСТа 31357-2007, а заявленные в 
технических условиях производи-
теля характеристики должны быть 
подтверждены исследованиями), 
а исходя из коммерческой выгоды 
доверяют надписи «проникающая ги-
дроизоляция» на этикетках. В резуль-
тате применения таких материалов 
ожидаемый эффект не достигается, и 
сиюминутная выгода оборачивается 
экономическими потерями.
Во многих сферах производства 
строительных материалов и кон-
струкций существует сформиро-
ванная нормативная база, но для 
изготовления сухих гидроизоляци-
онных материалов проникающего 
действия нормативной базой сегод-
ня является введенный в действие 
с 2008 года ГОСТ 31357-2007 «Смеси 
сухие строительные на цементном 
вяжущем. Общие технические 
условия». В соответствии с требо-
ваниями ГОСТа 31357-2007 основ-
ными критериями оценки качества 
гидроизоляционных материалов 
проникающего действия являются 
показатели: наибольшей крупности 
зерен заполнителя, водоудержива-
ющей способности смесей, готовых 
к применению, массовой доли 

влаги, повышения марки по водо-
непроницаемости. По требованиям 
документа в технических условиях 
на производство материалов произ-
водитель должен указывать такие 
показатели, как: подвижность смеси 
по расплыву конуса (РК); сохраня-
емость первоначальной подвижно-
сти смеси; время схватывания для 
быстротвердеющих смесей. Эти дан-
ные характеризуют качество при-
готовления и удобство применения 
смесей. Для затвердевших раство-
ров гидроизоляционных покрытий 
основными показателями качества 
являются прочность при изгибе и 
сжатии, адгезия (прочность сце-
пления с основанием), морозостой-
кость, химическая стойкость. Для 

гидроизоляционных материалов 
проникающего действия необходи-
мы исследования, подтверждающие 
их проникающие свойства, а также 
исследования, показывающие, как 
гидроизоляционные покрытия влия-
ют на физико-технические свойства 
защищаемого бетона (морозостой-
кость, карбонизацию, водонепрони-
цаемость при прямом и обратном 
давлении воды и т.д.).
Отсутствие четко сформулированных 
нормативных требований к гидро-
изоляционным материалам проника-
ющего действия позволило некото-
рым производителям относить свою 
продукцию к таким материалам, 
проведя испытания по одному-двум 
показателям. В то время как мировой 

Справка. Компания «Гидротэкс» была основана 

в 1993 г. в Хабаровске. Перед организацией была 

поставлена цель — на базе собственных научно-тех-

нических разработок создать современное и пере-

довое производство инновационных, не имеющих 

аналогов на территории России сухих гидроизоляционных смесей. С 1993 г. гидроизоля-

ционные материалы ТМ «Гидротэкс» успешно применяются на промышленных и граж-

данских объектах при проведении гидроизоляционных, реставрационных и ремонтных 

работ. С 2001-го по 2003 г. на производственных площадях, приобретенных у ижорских 

заводов в г. Санкт-Петербурге, компания провела модернизацию собственного произ-

водства. В 2007 г. создана строительная компания, специализирующаяся на устройстве 

полов промышленного назначения, которые являются одним из главных элементов 

зданий и сооружений. Компания выполнила работы и осуществила поставки гидроизо-

ляционных материалов ТМ «Гидротэкс» на крупнейшие строительные объекты страны, 

среди которых автомобильный завод Nissan, логистические комплексы: МЛП — «Уткина 

Заводь», МЛП — «Подольск», Gorigo, гипермаркеты «Лента», Metro Cash&Carry. Большая 

ледовая арена г. Сочи, ж/д вокзал станция «Адлер», очистные сооружения г. Сочи и т. д.
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опыт требует, чтобы исследования 
физико-технических свойств этих 
материалов носили комплексный ха-
рактер и включали в себя показатели, 
подтверждающие требования ГОСТа 
и технических условий. 

Показатели качества
Механизм действия проникающих 
гидроизоляционных материалов 
основан на физическом явлении 
осмотического давления. При нане-
сении таких материалов на бетонную 
поверхность химические составляю-
щие проникают во внутрипоровую 
капиллярную структуру бетона, 
образуя нерастворимые и труднора-
створимые соли — гидраты «ново-
образования», которые значительно 
повышают водонепроницаемость 
бетона и стойкость к воздействию 
агрессивных сред. Для определения 
и подтверждения проникающих 
свойств материалов существует ряд 
методик, из которых самая доступная 
— это испытание на водонепроница-
емость бетонных образцов со снятым 
гидроизоляционным слоем покрытия 
и сравнение результатов с контроль-
ным образцом без покрытия, водо-
непроницаемость которого должна 
быть не более W 2. При сравнении 
результатов водонепроницаемость 
образца со снятым гидроизоляци-
онным слоем должна быть выше не 
менее чем на две ступени по сравне-
нию с контрольным образцом.
Для подтверждения характеристик 
водонепроницаемости гидроизоля-
ционных материалов проникающего 
действия испытание их должно про-
водиться как при прямом, так и при 
обратном давлении воды.
Для гидроизоляционных материалов 
прочность сцепления с бетоном (адге-
зия) должна быть не менее 0,8 МПа; 
для материалов, наносимых способом 
шпаклевания, предел прочности 
на растяжение при изгибе, предел 
прочности при сжатии и т.д. должны 
соответствовать заявленным в техни-
ческих условиях производителя.
Не менее важными являются пока-
затели влияния гидроизоляционных 
покрытий на физико-технические 
свойства защищаемого бетона. Так, 
например, морозостойкость бетона, 
обработанного гидроизоляционной 
проникающей смесью, должна повы-
шаться не менее чем на 100 циклов 
по сравнению с необработанным 
бетоном.
Показатели трещиностойкости (пере-
крытие трещин в бетоне), диффузи-
онная проницаемость покрытий для 

углекислого газа (CO
2
), проницае-

мость покрытий для хлорид-ионов, 
химическая стойкость покрытий и 
т.д. дают более полное представле-
ние о свойствах гидроизоляционных 
материалов.
Группа компаний «Гидротэкс», 
являющаяся одним из ведущих про-
изводителей гидроизоляционных 
материалов проникающего действия, 
постоянно занимаясь научно-иссле-
довательской работой, разработала и 
классифицировала полную линейку 
гидроизоляционных материалов 
проникающего действия ТМ «Гидро-
тэкс», достаточную для комплексного 
решения проблем гидроизоляции.
Полный комплекс исследований 
и сертификационных испытаний 
прошли все гидроизоляционные 

материалы. Это продукция основных 
модификаций, предназначенных для 
поверхностной обработки бетонных, 
железобетонных и каменных кон-
струкций при устройстве гидроизо-
ляции: «Гидротэкс-В», «Гидротэкс-У», 
«Гидротэкс-К», «Гидротэкс-Л», а также 
вспомогательных модификаций, 
предназначенных для ремонтно-под-
готовительных работ, подготовки 
поверхности бетонных, железобе-
тонных и каменных конструкций к 
производству гидроизоляционных 
работ: «Гидротэкс-Б», «Гидротэкс-Ш», 
«Гидротэкс-Р». Сертификат соответ-
ствия № 074509 от 22.02.2012 г. 
по 22.02.2015 г., Санитарно-эпи-
демиологическое заключение 
№ 78.01.05.571.п.008821.05.10 от 
27.05.2010 г., экологически чисты и 

применение сухих дисперсных строительных 
гидроизоляционных капиллярных 
проникающих смесей тМ «Гидротэкс» 
гарантирует повышение водонепроницаемости, 
морозостойкости и стойкости защищаемых 
конструкций при воздействии различных 
агрессивных сред.
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разрешены для применения в хозяй-
ственно-питьевом водоснабжении.
Комплексные исследования сухих 
дисперсных строительных гидроизо-
ляционных капиллярных проника-
ющих смесей ТМ «Гидротэкс» были 
проведены Научно-исследователь-
ским, проектным и технологическим 
институтом бетона и железобетона 
(НИИЖБ) им. А.А. Гвоздева и ОАО 
«НИЦ «Строительство», г. Москва. 
Они свидетельствуют о высоком 
качестве материалов и соответствии 
требованиям ГОСТа 31357-2007 и ТУ 
5716-001-02717961-93 по подвижности, 
водоудерживающей способности, 
срокам схватывания и т.д. Прочность 
на растяжение при изгибе затвердев-
ших растворов из сухих смесей ТМ 
«Гидротэкс» находится в пределах 
от 6,02 до 8,28 МПа, что соответ-
ствует классу по прочности Вtb 0,4. 
Прочность при сжатии от 39,4 МПа 
(модификация «К») до 53,9 МПа (мо-
дификация «В»), что соответствует 
классам В30-В40. Морозостойкость 
затвердевших растворов из сухих 
смесей ТМ «Гидротэкс» соответству-
ет марке по морозостойкости F200 
(модификации «Р», «К» и «Ш»); F300 
(модификация «У»); F500 и выше 
(модификация «В»).
Затвердевшие растворы и эластичные 
покрытия из сухих смесей ТМ «Ги-
дротэкс» характеризуются коэффици-
ентом химической стойкости от 0,6 
до 0,9 — это показатель химически 

стойкого материала. Защитные по-
крытия из сухих смесей ТМ «Гидро-
тэкс» обладают высокими эксплуата-
ционными свойствами, увеличивают 
водонепроницаемость бетона на 2-8 
ступеней (с W2 до W16) при прямом 
давлении воды и на 2-5 ступеней (с 
W2 до W10) при обратном давлении 
воды по сравнению с бетоном без 
покрытия. Повышают морозостой-
кость бетона в 2-4 раза (с 150 до 600 
циклов). Снижают проницаемость 
бетона для углекислого газа в 40-60 
раз для модификаций «Гидротэкс-В», 
«У», «Л», а покрытия из растворов 
сухих смесей «Гидротэкс-Р», «Ш» и «Б» 
практически полностью защищают 
бетон от карбонизации.
Покрытия на основе сухих смесей ТМ 
«Гидротэкс» обладают проникающей 
способностью, которая проявляется 
в уменьшении порового простран-
ства в контактной и примыкающей 
к ней области, что соответствует 
требованиям нормативной доку-
ментации для гидро-изоляционных 
смесей проникающего действия на 
цементной основе.
Покрытия по бетону из сухих смесей 
ТМ «Гидротэкс» являются трещино-
стойкими и могут применяться для 
гидроизоляции и защиты железобе-
тонных конструкций, допускающих 
образование и раскрытие трещин 
в процессе эксплуатации от 0,25 до 
0,4 мм.

Как избежать ошибок
Однако, как показывает практика, 
недостаточно выбрать и приобрести 

www.rostovstroy.ru

качественный материал, необходи-
мо его еще и правильно применить 
при устройстве гидроизоляции. Не-
которые компании, и особенно их 
дистрибьюторы, не имея достаточ-
ной технической и документальной 
базы сопровождения собственной 
продукции, сформировали мнение 
о том, что выполнение гидроизоля-
ционных работ с применением ма-
териалов проникающего действия 
— дело простое: «намазал и забыл». 
Такой подход к устройству гидро-
изоляции может привести к дискре-
дитации не только гидроизоляцион-
ных материалов и производителя, 
но и самого понятия «проникающая 
гидроизоляция».
Устройство и восстановление ги-
дроизоляции — это целый комплекс 
последовательно выполняемых 
технологических операций, которые 
должны быть прописаны в техноло-
гических регламентах на производ-
ство гидроизоляционных работ для 
исключения ошибок при проектиро-
вании гидроизоляционных систем 
и исключения возможных отказов 
гидроизоляции после производства 
работ. Производители гидроизоляци-
онных материалов обязаны предо-
ставлять потребителю всю необхо-
димую информацию об их свойствах 
и влиянии на характеристики 
защищаемого материала, предостав-
лять технологические регламенты на 
производство гидроизоляционных 
работ и т.д. Эффективное примене-
ние гидроизоляционных материалов 
проникающего действия неразрывно 
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связано с их качественными показа-
телями, документальным и техниче-
ским сопровождением.
Сравнивая предоставленные различ-
ными производителями гидроизоля-
ционных проникающих материалов 
показатели, способы и условия при-
менения материалов, их докумен-
тальное сопровождение, учитывая 
конструкционные особенности 
объекта применения и условия его 
эксплуатации, потребитель получа-
ет показатель соотношения цены и 
качества выбираемого товара.

В ожидании ГОСТа
Некоторые производители выходят 
на рынок с «сырыми» или, хуже того, 
не соответствующими назначению 
материалами, выдавая их за про-
никающую гидроизоляцию. Это не 
может не вызывать озабоченности в 
профессиональных кругах.
Для решения подобных проблем 
при Министерстве регионального 
развития Российской Федерации и 
Техническом комитете по стандарти-
зации ТК 465 «Строительство» была 

создана экспертная рабочая группа 
6.3 «Сухие строительные смеси» под 
руководством профессора, доктора 
технических наук, заведующего кафе-
дрой строительных вяжущих веществ 
Санкт-Петербургского государствен-
ного технологического института 
(СпбГТИ) Валентина Корнеева. В ее 
задачи входит создание и разработка 
нормативной базы для производите-
лей сухих гидроизоляционных  
смесей проникающего действия. 
В состав экспертной группы были 
приглашены ведущие научные и тех-
нические специалисты страны, пред-
ставляющие крупнейшие научно-ис-
следовательские центры (НИИЖБ 
им. А.А. Гвоздева; ОАО НИЦ «Строи-
тельство»; ИЦ «СПбГАСУ»), проект-
ные организации. А также ведущие 
специалисты наиболее крупных и 
зарекомендовавших себя на рынке 
гидроизоляционных материалов про-
никающего действия компаний-про-
изводителей (ЗАО «Триада-Холдинг», 
ГК «Пенетрон», ГК «Гидротэкс», ГК 
«Кальматрон»). Экспертной группой 
были разработаны и согласованы ос-

новные положения ГОСТа на «Смеси 
сухие строительные гидроизоляци-
онные проникающие капиллярные 
на цементном вяжущем». Введение 
в действие ГОСТа позволит значи-
тельно улучшить ситуацию на рынке, 
повысить качество производимых 
гидроизоляционных материалов про-
никающего действия и ответствен-
ность производителей. В конечном 
счете выиграет потребитель.

Головной офис компании  

«ООО Гидротэкс-СПб»:

199178 г. Санкт-Петербург,  

Малый проспект В.О., д.48, кор. 2,  

лит «А», б/ц «Навигатор»,

тел.: (812) 493-58-10

Региональный офис  

ООО «Гидротэкс-СПб»:

344069 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Таганрогская, д. 144, офис 13,

тел.: (863) 206-02-03,

www.hydroteks.ru 
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Текст: Ольга Николаева

Вот уже более полутора десятков лет Ассоциация строителей Дона объединяет и представляет 
интересы строительных организаций Ростовской области. Один из инициаторов создания ассоциации, 
возглавляющий ее на протяжении 11 лет, — заслуженный строитель РФ Евгений Ивакин — недавно 
отметил свой 70-летний юбилей. «Вестник» поговорил с ним об итогах и перспективах развития отрасли.

— Последние годы принесли множе-
ство волнений, связанных с кризи-
сом, непростым выходом из него и 
ростом экономики. Чему научили 
строителей Дона эти испытания?
— Действительно, после первой 
волны кризиса оправились не все 
строительные предприятия области. 
Но все же основная часть компаний 
смогла справиться с ситуацией. Не-
малую роль здесь сыграла и Ассоци-
ация строителей Дона (АСД), ведь в 
этот сложный период мы все смогли 
увидеть, насколько важно быть вместе 
и насколько легче решать общие 
проблемы, объединившись. Лишнее 
доказательство тому — начало нашего 
взаимодействия с саморегулируемыми 
организациями. 

— Вы уже 11 лет являетесь президен-
том Ассоциации строителей Дона. 
Расскажите, какой путь прошла 
организация за это время.
— АСД объединяет около 300 предпри-
ятий, среди которых строительные, 
монтажные, проектно-изыскательские 
организации, предприятия стройин-
дустрии — все вместе они и состав-
ляют главную опору, основу отрасли. 
Безусловно, важна сегодня и работа 
с малым бизнесом, ведь он не только 
создает среду для развития здоровой 
конкуренции, но и является значимой 
частью любой экономики, стремящей-
ся к росту и развитию. 

Ассоциация смогла не просто объеди-
нить людей и предприятия, а смогла 
доказать свою силу и значимость, 
отстаивая интересы предприятий 
отрасли. Сегодня ассоциация является 
членом Российского союза строите-
лей, Союза строителей ЮФО, Торго-
во-промышленной палаты Ростов-
ской области, Союза работодателей 
области. Мы входим в трехстороннюю 
комиссию по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в Ростовской 
области. Президент Ассоциации 
строителей Дона является председа-
телем комитета по предприниматель-
ству в сфере строительства в Торго-
во-промышленной палате области, 
что помогает нам влиять на решение 
острых, наболевших вопросов. 
Внутри ассоциации мы тоже ста-
раемся развиваться, идти в ногу со 
временем. У нас появилась газета 
«Строительный вестник Дона», 
которая отражает самые значимые 
события отрасли в стране, в регионе. 
Мы поддерживаем ветеранов-строи-
телей, создав специализированный 
фонд. Регулярно участвуем в крупных 
строительных форумах и профильных 
выставках. 

— Евгений Константинович, вы 
совмещаете свою общественную и 
производственную деятельность с 
научной и педагогической. Почему 
для вас важна эта работа?

— Эффективная работа со студен-
тами — это прежде всего решение 
кадрового вопроса. Ни для кого не 
секрет, что именно строительная от-
расль остро нуждается в рабочей силе, 
и после окончания кризиса эта по-
требность только возрастает. Но здесь 
принципиально важно понимать, что 
люди, которые приходят в эту сферу, 
должны быть квалифицированными, 
хорошо обученными, грамотными 
специалистами, понимающими 
требования времени и условия рынка. 
Поэтому мы совместно с Ростовским 
государственным строительным уни-
верситетом прилагаем немало усилий 
для повышения качества обучения 
студентов. Более того, мы проводим 
совместные мероприятия по под-
готовке кадров высшего и среднего 
звена, дополнительно работаем на 
повышение квалификации членов 
саморегулируемых организаций. 
Необходимо отметить, что вопрос 
рабочих мест «обоюдоострый». Как 
отрасль нуждается в кадрах, так и 
выпускники профильных вузов за-
частую сталкиваются с серьезными 
проблемами при трудоустройстве. Для 
решения этого вопроса планируется 
создание в университете центра за-
нятости студентов и трудоустройства 
выпускников, который будет активно 
работать с организациями-членами 
АСД, нуждающимися в кадрах. Я счи-
таю это одним из самых оптимальных 

Евгений 
Ивакин

 Евгений Ивакин: 

«Главная задача — объединение 
 строительных организаций области»

Справка. Евгений Ивакин, президент Ассоциации строителей Дона, член правления 

Российского союза строителей, заслуженный строитель России, заведующий кафедрой 

маркетинга и логистики Ростовского государственного строительного универси-

тета, доктор экономических наук, профессор. Евгений Ивакин принимал участие в 

строительстве крупных объектов в стране и области: завода «Ростсельмаш», ГПЗ-10 

в г. Ростове-на-Дону, Западно-Сибирского металлургического комбината, Астрахан-

ского газового комплекса, гостиницы «Интурист», универмага «Солнышко», здания 

Областного центра занятости населения, ТРК «Горизонт», мегамаркета «О’Кей», более 

30 детских садов и 20 школ и др.
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вариантов сотрудничества, хотя в 
этом направлении нам предстоит еще 
многое сделать.

— В чем вы видите основные про-
блемы в строительной отрасли 
сегодня?
— Строительство — это сложная 
сфера. С одной стороны, на отрасль 
давят административные барье-
ры, которые тормозят развитие в 
целом, внедрение инновационных 
технологий. С другой — выход из 
посткризисной ситуации, который, 
без сомнения, происходит, но пока 
слишком медленными темпами: ин-

вестиции в строительство идут, и их 
объем возрастает, но все же мы пока 
никак не можем подняться на докри-
зисный уровень. И здесь уже нужна 
поддержка со стороны властей. 
Третий момент — это упомянутый 
выше кадровый вопрос, ведь нам 
сейчас особенно необходимо найти 
правильный баланс между привле-
каемой иностранной рабочей силой 
и подготовкой собственных кадров. 
При этом не стоит забывать об обе-
спечении достойного уровня жизни 
и оплаты труда строителей, ведь этот 
вопрос не теряет своей остроты уже 
не первый год. И, конечно, проблемы 
градостроительной политики, под-
держания и сохранения существую-
щего фонда жилья требуют самого 
пристального внимания. Один из 
эффективных способов решения 
этого вопроса мы видели в появле-
нии министерства строительства 
области. Ассоциация строителей 
Дона не раз поднимала этот вопрос, 
обосновывая свою точку зрения. 
И в сентябре 2011 г. решением главы 

администрации Ростовской 
области Василия Голубева 
было создано министерство 
строительства, архитектуры и 
территориального развития. 
Ему были переданы ключевые 
полномочия: финансирование 
строительства, реконструкция 
и капитальный ремонт жилья, 
включенного в областной 
бюджет, решение вопроса 
загруженности строительных 
предприятий и организаций, 
проведение аукционов, раз-
работка проектов в рамках 
программы «Доступное и 

комфортное жилье — граж-
данам России» и т.д. Опыт 
работы этой государственной 
структуры показал, насколько 
необходимо министерство 
строительства на уровне Рос-
сийской Федерации. Сегодня 
вместе с Союзом строителей 
ЮФО мы ведем большую 
работу в этом направлении, 
и хочется верить, что голоса 
строителей региона будут 
услышаны. 
Это одна из наших приоритет-
ных целей. Но, говоря в целом 
о планах и задачах Ассоциации 
строителей Дона, я хотел бы 
подчеркнуть: главное, над чем 
мы работаем, это объединение 
строительных организаций об-
ласти. Чем сильнее и мощнее 
становится ассоциация, тем эф-
фективнее будет наша работа по 
отстаиванию интересов предпри-
ятий отрасли и взаимодействию 
на всех уровнях с государствен-
ной властью.

Строить — 
значит созидать

Директор Реставрационно-строитель-
ного профессионального лицея № 30  
г. Таганрога, кандидат педагогических 
наук Наталья Михалева:
— В день профессионального праздника 
ГБОУ НПО Ростовской области «Ре-
ставрационно-строительный профес-
сиональный лицей № 30» поздравляет 
строителей Дона! От всей души желаем 
вам доброго здоровья, благополучия, 
оптимизма и успешности в реализации 
ваших планов во имя процветания дон-
ского края. Желаем дальнейшего сотруд-
ничества с нами, ведь без социального 
партнера нам будет сложно успешно 
готовить специалистов. 
Подготовка рабочих кадров сегодня — 
дело большой практической значимости. 
Начальное профобразование — самый 
массовый, имеющий спрос у значитель-
ной части молодежи вид образования 
с одновременным получением базовых 
профессиональных квалификаций и 
уровня среднего полного образования. 
Сейчас идет дискуссия по поводу ликви-
дации начального профобразования как 
базового. Многие солидарны во мнении, 
что это неверный ход. Благодарим за 
поддержку и выражаем уверенность, что 
строительному сообществу в содруже-
стве с системой профессионального 
образования удастся переломить нега-
тивные тенденции в кадровой обеспе-
ченности рабочими профессиями.

347939 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Фадеева, 21,

тел./факс: (8634) 333-651

Наталья 
Михалева
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Госсовет России считает важнейшей 
задачей регионов решение жи-
лищных проблем россиян. Группа 
компаний «Ростовгорстрой» актив-
но участвует в реализации при-
оритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России». 
В 2010 г. на карте Ростова появился 
новый жилой микрорайон Левен-
цовский, сдано в эксплуатацию  
93,5 тыс. кв. м жилья. В 2011- 
2012 гг. введены в эксплуатацию 
пять жилых домов в 3-м мкр. жилого 
района общей площадью 87 тыс.  
кв. м. Продолжается монтаж сбор-
ных железобетонных конструкций 
еще пяти домов. Идет активное 
заселение квартир жильцами.
«Ростовгорстрой» как генподряд-
чик ведет строительство первых 

География работ — от Ростова 
до олимпийского Сочи
 Монолитность в подходах, надежность в работе, открытость новым 
 технологиям — три принципа ГК «Ростовгорстрой» 
История предприятия начинается с июля 1938 года, когда было создано Северо-Кавказское окружное 
военно-строительное управление. Сегодня это современная, активно развивающаяся группа компаний. 
Использование уникального сочетания почти 75-летнего опыта строительства с применением 
современных материалов и технологий позволяет ГК «Ростовгорстрой» предложить заказчикам полный 
комплекс услуг — от предпроектных проработок до ввода объекта в эксплуатацию, при этом гарантировать 
высокое качество работ, четкое соблюдение бюджета и сроков возведения объектов. 

Виктор Греков, член совета директо-
ров ГК «Ростовгорстрой»:
— К профессиональному празднику 
мы подходим с серьезными трудовыми 
достижениями. На Юге России продол-
жается подготовка к зимней Олим-
пиаде-2014, где ГК «Ростовгорстрой» 
осуществляет комплексные работы по 
строительству очистных сооружений 
в Адлерском районе Краснодарского 
края. В 2011 году запущена первая 
очередь очистных сооружений в Адлере. 
Ведутся работы по строительству вто-
рой очереди.
В стадии реализации строительство 
водозабора и водоочистных сооруже-
ний в х. Дугино (проектная мощность 
первой очереди водозабора составит 
150 тыс.  куб. м в сутки), а также рекон-
струкция очистных сооружений канали-
зации в левобережной части р. Дон. 

www.rostovstroy.ru



131

14-этажных корпусов на 
1000 квартир жилого ком-
плекса «Красные Ворота» 
в г. Ростове-на-Дону.
Реализуя целевую федераль-
ную программу «Здоровье», 
компания «Ростовгорстрой» 
осуществила проект строи-
тельства нового уникаль-
ного объекта «Областной 
перинатальный центр», 
с вводом в эксплуатацию 
которого многие семьи нашей области 
уже осуществили свою заветную меч-
ту о рождении детей. 
Предприятие ведет и строительство 
промышленных объектов. В настоя-
щее время «Ростовгорстрой» принима-
ет участие в строительстве россий-
ского завода «ЕВРАЗ Южный Стан». 
Его ввод в эксплуатацию намечен на 
середину 2013 года. Мощность про-
изводства составит около 450 тыс. т 
мелкосортного проката, в том числе 
315 тыс. т арматуры и 135 тыс. т уголка 
и швеллера. 
Сделано многое, но предстоит сделать 
еще больше, а это значит, наши города 
и села станут еще краше, привлека-
тельнее, уютнее и комфортнее. 
С праздником вас, уважаемые колле-
ги! Удачи, процветания и благополу-
чия вам и вашим семьям! 

Справка. ГК «Ростовгорстрой» в настоящий момент является одним 

из ведущих предприятий на строительном рынке Юга России, при-

нимает участие в возведении объектов промышленного и коммерче-

ского назначения. Основу группы компаний составляют 12 предпри-

ятий, специализирующихся на выполнении функций технического 

заказчика, заказчика-застройщика, проектировании, промышлен-

ном и жилищном строительстве, девелопменте и строительном ин-

жиниринге, с общей численностью персонала свыше 3200 человек.

Предприятия, входящие в группу компаний «Ростовгорстрой», являют-

ся неоднократными победителями всероссийских конкурсов Госстроя 

РФ, лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую строительную 

организацию, включены в рейтинг 150 лучших компаний-лидеров 

строительного комплекса России.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги и партнеры!  
От имени трудового коллектива ГК «Ростовгорстрой» примите самые 
искренние поздравления с профессиональным праздником День строителя. 
Желаем вам успехов в вашей нелегкой работе, пусть она и дальше приносит 
пользу людям. Счастья вам и здоровья, вдохновения в творчестве, новых 
свершений и побед!  
Группа компаний «Ростовгорстрой» поздравляет с Днем строителя коллек-
тивы министерства строительства, архитектуры и территориального 
развития, министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области, департамента строительства и перспективного развития, Му-
ниципального управления водоканализационного хозяйства г. Ростова-на-
Дону, ГАУ «Ростовоблстройзаказчик». 
Поздравляем наших заказчиков и партнеров: Ассоциацию строителей Дона, 
ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», коллектив ГК «Олимпстрой», институт 
микробиологии, ЗАО «ККПД», ООО «Актив» Кодест Интернейшнл СРЛ, 
коллективы субподрядных организаций: ООО «ЮТК», ООО «Дон-защита», 
ООО «Олимп», ООО «РСК-Слияние», ОАО «Кавэлектромонтаж», ООО «ЭМУ-
2» корпорации «АК ЭСКМ», ООО «Арсеналкомплект», ОАО «ЮТМ», трест 
«Трансстрой», ООО «Ростспецмонтаж», всех рабочих и инженерно-техниче-
ских работников подразделений группы компаний «Ростовгорстрой».
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Текст: Елена Капустина

 Николай Коробченко: 

«Строительный комплекс Дона  
 будет развиваться»
День строителя для руководителей отрасли — дополнительный повод проанализировать ее состояние, 
отчитаться о достижениях и дать прогнозы на дальнейшее развитие. О работе своего предприятия, 
проблемах современного законодательства в области строительства и вызовах, которые бросает 
России ее вступление в ВТО, «Вестнику» рассказал генеральный директор ЗАО «Дон-КПД»  
и председатель НП СРО «Строители Ростовской области» Николай Коробченко.

О законодательстве
— Вот уже семь лет мы живем в 
новых правовых условиях. 2005 г. 
стал переломным для строительной 
отрасли России. Вступили в силу 
новые Земельный, Жилищный и 
Градостроительный кодексы. Они 
послужили толчком к принятию 
закона, регламентирующего от-
ношение сторон при строительстве 
многоквартирных домов с при-
влечением средств физических и 
юридических лиц, — ФЗ-214. Все 
эти законодательные акты увязали 
разные сферы деятельности строи-
тельной отрасли, права и обязан-
ности застройщиков при оказании 
услуг в части строительства и 
эксплуатации жилых домов. В част-
ности, федеральный закон № 214 
определил порядок и обязанность 
застройщиков перед участником 
долевого строительства. Однако 
законодательные акты, регламен-
тируя взаимоотношения, не могли, 
естественно, учесть дальнейшие 
события, которые могут произойти 
в отрасли. К примеру, Земельный 
кодекс изначально не определил 
взаимоотношения органов само-
управления и застройщиков по 
вопросам землепользования в 
плане размежевания земельных 
участков при поэтапном их осво-
ении. Нужные поправки все-таки 

были внесены в закон, приняты 
и вступили в действие с 1 января 
2010 г. Но за пять лет действия 
закона без них у представителей 
отрасли накопились проблемы в 
виде задолженности по арендным 
платежам за пользование участков 
застройщиками перед арендодате-
лем в лице муниципальной власти. 
И многие организации до сих пор 
не могут избавиться от этого долго-
вого бремени, т.к. им пришлось за 
эти 5 лет платить за неразмежеван-
ные земельные участки, на которых 
дома уже были возведены, сданы в 
эксплуатацию и заселены. 
Другая проблема: по новому Градо-
строительному кодексу застройщик 
при неоднократном применении 
одинаковых проектов застройки 
жилых домов должен был проводить 
повторную экспертизу проектов. 
Хотя на практике, сложившейся 
до принятия этого кодекса, было 
позволено не проходить повторную 

экспертизу, что существенно сокра-
щало сроки подготовки градострои-
тельной документации и строитель-
ства. ФЗ-148 о саморегулировании в 
строительстве уже внесены поправ-
ки в Градостроительный кодекс, 
оставляющие право профессиональ-
ному сообществу самому определять 
и решать подобные вопросы. Но и 
на это потребовалось время.
Очень много вопросов вызывает и 
ФЗ-214. Прежде всего тем, что он не 
дает дольщикам гарантии исполне-
ния обязательств застройщиками, т.к. 
затратный механизм на подготовку 
градостроительной документации и 
объем вложенных средств в строи-
тельство объекта несоизмеримы. И 
здесь необходим механизм, гаранти-
рующий выполнение обязательств 
как одной, так и другой стороной. 
Застройщик обязан обладать имуще-
ственным комплексом, гарантиру-
ющим возмещение при негативных 
обстоятельствах. Он также должен 

Николай 
Коробченко
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застраховать те риски, которые могут 
возникнуть в процессе строитель-
ства. В то же время дольщик должен 
иметь право на получение недоста-
ющих средств из любого источника 
финансирования. Еще один нюанс 
заключается в том, что, как в любых 
договорных отношениях, законом для 
долевого строительства должно быть 
закреплено такое понятие, как статус 
каждого участника. Статус застрой-
щика и его ответственность в законе 
прописаны, статус участника долево-
го строительства не определен. 
Закон в нынешнем его виде при спор-
ных ситуациях не дает возможности 
определить, кто является обманутым 
дольщиком, а кто дольщиком, ожи-
дающим результата строительства, 
приостановленного по каким-то 
причинам. В первом случае человек 
является жертвой мошенников. Во 
втором — он заложник ситуации, 
в которой застройщик начал вы-
полнять обязательства, имеет всю 
разрешительную документацию, 
но по каким-то причинам не может 
продолжить строительство. В каждом 
из случаев должны быть прописаны 
диаметрально противоположные 
пути выхода из ситуации. В первом 
— уголовная ответственность, во 
втором — поиски путей завершения 
строительства, передача объекта 
другому застройщику и т.д. Самый 
же гибельный, на мой взгляд, путь 
— это объявление несостоятельных 
строительных организаций банкрота-
ми. Долговые обязательства многих 
фирм не позволят решить вопрос 
возврата дольщикам их средств в 
полном объеме. И более того, должны 
быть защищены активы, вложенные 
участниками долевого строительства. 
Эти средства в обязательном порядке 
должны быть за балансом предпри-
ятия, которое попало в процедуру 
банкротства.Резюмируя все вышеска-
занное, я хочу сказать, что необходим 
постоянный мониторинг практики 
применения законодательных актов 
как со стороны потребительского и 
профессионального сообществ, так со 
стороны и двух ветвей власти: зако-
нодательной и исполнительной. Это 
даст возможность разрешить многие 
вопросы, связанные с участием в до-
левом строительстве. 

О компании
Нашей фирме в ноябре исполнит-
ся 20 лет. За это время построено 
десятки тысяч квадратных метров 
жилья для различных категорий 
граждан: ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС, детей-сирот, много-
детных семей, военнослужа-
щих и для всех, кто желает 
улучшить свои жилищные 
условия. Коллектив за это 
время добился высоких 
результатов. Предприятие 
является лауреатом боль-
шого количества конкурсов 
в строительной отрасли 
и отмечено дипломами и 
грамотами Министерства 
регионального развития РФ. 
Компания входит в элиту 
строительных организаций 
по рейтингу Министерства регио-
нального развития РФ и Россий-
ского союза строителей. Наша 
организация справилась с задачей 
министерства строительства РО по 
работе с обманутыми дольщиками. 
Ее силами достроены дома, и 90 
семей получили возможность въе-
хать в долгожданные и выстрадан-
ные квартиры. Сегодня компания, 
несмотря на непростую экономи-
ческую обстановку, продолжает 
строительство жилого квартала на 
730 квартир по ул. Харьковской в  
г. Новошахтинске. Работы ведут-
ся за счет средств федерального 
бюджета по программе переселения 
граждан из ветхого жилья. И эти 
квартиры жители получат уже к 
концу текущего года. Ведется строи-
тельство домов в г. Ростове-на-Дону. 
Жилые здания мы возводим в мкр. 
Темерник, а также 150-квартирные 
дома со встроенными стоянками 
и офисными помещениями на 1-м 
этаже по ул. Добровольского и по 
ул. Стачки, 183. В г. Батайске строим 
223-квартирный жилой дом по ул. 
Воровского, 53. В г. Усть-Донецке на-
чали осваивать земельный участок 
под 100-квартирный жилой дом. 
Это требует больших материальных 
и производительных сил, с кото-
рыми наш коллектив обязательно 
справится. 

О саморегулируемой 
организации
Мне, как председателю правления 
Совета НП СРО «Строители Ростов-
ской области», небезразличны те 
задачи и проблемы, которые стоят 
перед строительным комплексом 
Ростовской области. Совет НП СРО 
«СРО», состоящий из 21 человека, 
свою деятельность направляет 
на улучшение законодательного 
климата в отрасли. В наших рядах 
фирмы: ЗАО «Южтехмонтаж», ООО 
«Славяне», фирма «Анастасия», 

«ЮИТ Дон» и др. Они добились 
успехов и являются примером для 
участников строительного ком-
плекса. Но даже самые успешные 
организации беспокоит какими 
будут правила игры на строитель-
ном рынке в связи со вступлением 
России в ВТО. Нашу отрасль ожида-
ет непредсказуемое будущее. Чтобы 
подготовиться к работе в составе 
ВТО, необходимо разработать и 
внедрить свои стандарты и регла-
менты, по которым будет осущест-
вляться деятельность строительных 
организаций и которые позволят 
им быть конкурентоспособными. 
Но несмотря на все сложности 
работы, строительный комплекс 
Ростовской области в лице членов 
нашего некоммерческого партнер-
ства динамично развивается и до-
бивается определенных успехов. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника хочется по-
здравить не только членов НП 
СРО «Строители Ростовской 
области», но и всех строи-
телей, ветеранов отрасли, 
руководителей строительно-
го комплекса РО и Ростова-на-
Дону, своих партнеров в ЮФО. 
С Днем строителя! Желаю 
всем крепкого здоровья, мир-
ного неба и успехов в нашем 
нелегком, но востребованном 
деле.

Справка. Компания ЗАО «Дон-КПД» рабо-

тает на рынке строительных услуг с 1992 г., 

является правопреемником Ростовского до-

мостроительного комбината, образованном 

в 1963 г. На постоянной основе в компании 

трудится более 300 человек. ЗАО «Дон-КПД» 

ведет строительство многоквартирных жи-

лых домов в г. Ростове-на-Дону, г. Батайске, 

г. Новошахтинске, осваивает участок под 

строительство в г. Усть-Донецке. 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Наталья Словаева

Высшее образование — это 
подушка безопасности
— Владимир Стефанович, сейчас 
многие выдвигают тезис о том, 
что вузов в России слишком много. 
Их число предполагается сокра-
тить. Насколько, на ваш взгляд, 
эта мера необходима?
— Эта мера, естественно, важна и 
необходима. Но надо провести тща-
тельный анализ того, каких именно 
вузов много, а каких достаточно или 
мало. 
В Ростовской области, например, 
менее десяти государственных вузов 
и более ста коммерческих. Уровень 
подготовки в них не всегда равнозна-
чен, и это нужно учитывать. Только 
часть коммерческих вузов может 
конкурировать с федеральными 
учреждениями по качеству подготовки 
специалистов. Но, к сожалению, все 
вопросы, связанные с сокращением 
вузов, касаются только государствен-
ных учебных заведений, которые в 
своем большинстве дают качествен-
ное образование. Кроме того, создают 
своеобразную подушку безопасности, 
которая защищает нас от молодежной 
безработицы. Молодые люди посту-
пают в высшее учебное заведение и 
в процессе получения образования 
становятся более стойкими в непро-
стой социальной среде. 

 — Какие критерии оценки 
деятельности вузов, по вашему 
мнению, наиболее обоснованы?
— Сейчас очень много говорят 
о рейтингах образовательных 
учреждений. По версии газеты The 

Times, ни один российский вуз не 
вошел в список ста лучших миро-
вых университетов. Однако вся эта 
система оценки, как и ее критерии, 
условна, и полностью ориенти-
роваться на нее нельзя. На мой 
взгляд, существует два критерия, по 
которым можно оценить любой вуз. 
Первый — это популярность учеб-
ного заведения у абитуриентов и их 
родителей. Второй — востребован-
ность выпускников у работодателей. 
В действующем законодательстве 
РФ говорится, что трудоустройство 

выпускников не является задачей 
вуза. Его задача — оказать обра-
зовательные услуги населению и 
выпустить специалистов на рынок 
труда, где есть ярмарки вакансий и 
службы занятости. По моему мне-
нию, это в корне неверно. Полагаю, 
мы должны изучить, какие знания 
и навыки нужны работодателю, и 
дать их студентам. В связи с этим 
мы сейчас создаем институт стра-
тегических партнеров и заключаем 
договоры с ведущими отечествен-
ными строительными и дорожными 

Одна из проблем современной системы образования — ее отрыв от реальности, преобладание 
теории над практикой. Для решения этой проблемы в Ростовском государственном строительном 
университете создается институт стратегических партнеров. Сотрудничество с ведущими строительными 
организациями России позволит вузу постоянно быть в курсе тенденций на рынке труда, а также 
решить некоторые вопросы подготовки кадров, организации студенческой практики и последующего 
трудоустройства выпускников. О подготовке специалистов для строительной отрасли «Вестник» 
побеседовал с ректором РГСУ Владимиром Вагиным.

 Владимир Вагин: 

«Вуз и работодатели — 
 стратегические партнеры»
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и если он проходит ее успешно, то 
становится помощником мастера. 
Отрабатывает еще полгода — снова 
аттестация, он становится масте-
ром; еще через полгода — замна-
чальника участка, потом — на-
чальником участка, прорабом или 
начальником цеха и так далее. На 
каждой ступени предусмотрено по-
вышение заработной платы. У меня 
есть опыт работы по такой схеме 
с крупными металлургическими 
компаниями, и могу сказать, что 
до 25% инженеров, которые идут 
по дорожной карте, остаются на 
первом этапе. И не из-за того, что 
они не могут сдать квалификаци-
онный экзамен — просто не хотят. 
Их устраивает заработная плата, 
график работы, они предпочитают 
отвечать только за себя. Так, соот-
ношение рабочих специальностей 
и инженеров само выравнивается 
естественным образом. Я считаю, 
что в России нужно поднять статус 
рабочих специальностей. Только 
приняв эти меры, мы сможем обре-
сти равновесие в подготовке кадров 
строительной отрасли.

— Каковы ближайшие перспекти-
вы развития РГСУ?

организациями. У нас уже имеется 
около 500 договоров с различными 
организациями, мы рассчитываем, 
что их будет тысяча.

Дорожная карта выпускника
— По каким направлениям вы пла-
нируете сотрудничать с вашими 
стратегическими партнерами? 
— Предусмотрено взаимодействие 
в части подготовки кадров, орга-
низации студенческой практики и 
последующего трудоустройства. По 
новым федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
там до 20% дисциплин, которые 
преподают студентам, мы можем 
выбирать сами. Сотрудничество 
со строительными организациями 
позволит сформировать учебный 
план так, чтобы он отвечал потреб-
ностям современного рынка труда. 
Другое направление, по которому 
мы хотим работать с нашими стра-
тегическими партнерами, — это 
формирование контингента абиту-
риентов. Сейчас до 40% абитуриен-
тов так или иначе связаны со стро-
ительной отраслью — их родители, 
братья или сестры учились у нас. 
Мы бы хотели этот процент поднять 
до 80, чтобы в РГСУ приходила уже 
профессионально ориентированная 
молодежь, а не случайные люди. 
Повысить процент профориентиро-
ванных студентов можно благодаря 
целевому набору. Также мы хотим, 
чтобы стратегические партнеры на-
правляли к нам на обучение детей 
своих сотрудников.
Практически весь инженерно-
технический состав строительных 
организаций ЮФО — это наши 
выпускники. Мы готовы произво-
дить их переподготовку, повышение 
квалификации, чтобы они соот-
ветствовали новым современным 
требованиям. Законодательная 
основа для этого есть — это само-
регулируемые организации, при 
вступлении в которые необходимо 
пройти повышение квалификации. 
Я думаю, скоро эта работа переста-
нет быть диковинкой. 

— Каким образом будет решать-
ся вопрос трудоустройства вы-
пускников? 
— Строительным организациям 
нужно 20% управленцев и 80 — 
рабочих. А судя по образованию, 
которое получают в строительной 
отрасли, у нас 20% рабочих и 
80% — инженерно-технический 
состав. Возникает напряженность, 

потому что рабочих мест для 
такого количества управленцев в 
наших хозяйствующих субъектах 
и на предприятиях просто нет. Но 
есть решение вопроса, которое 
мы сейчас прорабатываем. Это 
так называемая дорожная карта 
выпускника. Практически система 
дорожных карт выглядит так: детей 
берут на практику, после практики 
отбирают лучших и предлагают 
им заключить контракт на работу. 
К контракту прилагается стратегия 
карьерного роста. Мы считаем, что 
наш выпускник после окончания 
вуза может устроиться на рабо-
чую специальность. Перспективы 
таковы: выпускник отрабатывает 
полгода рабочим — через полгода 
у него запланирована аттестация, 

практически весь инженерно-технический 
состав строительных организаций 
ЮФО — это наши выпускники. Мы готовы 
производить их переподготовку, повышение 
квалификации, чтобы они соответствовали 
новым современным требованиям.  

— В прошлом году университет 
выиграл два конкурса, которые 
были объявлены Министерством 
образования и науки РФ: конкурс 
программ стратегического раз-
вития вузов и конкурс программ 
студенческого самоуправления. За 
победу в них РГСУ было выделено 
300 и 30 млн рублей соответствен-
но. Эти средства направлены на 
развитие учебного заведения, что 
по формальным признакам относит 
РГСУ к сотне лучших вузов страны. 
За счет этих средств в ближайшие 
три года будет существенно обнов-
лена учебная и научная база вуза, 
повышено качество подготовки 
специалистов, расширены направ-
ления научных исследований, а 
также укреплены международные 

связи. В следующем году мы плани-
руем начать строительство нового 
общежития на 900 мест. Завершить 
строительство плавательного бас-
сейна, учебно-лабораторного кор-
пуса на полигоне, а также ввести 
в эксплуатацию спортивно-оздо-
ровительную базу на левом берегу 
Дона. Кроме того, мы продолжаем 
разработку амбициозного проекта 
«Южный региональный строитель-
ный технопарк РГСУ». Сегодня мы 
готовы перейти к практическому 
воплощению наших идей. Миссия 
проекта — создать эффективную, 
действующую в сфере строитель-
ства систему поддержки и продви-
жения наукоемких, инновационных 
проектов от момента зарождения 
научных идей до организации се-
рийного выпуска продукции.
Решение поставленных задач невоз-
можно без плодотворного сотруд-
ничества нашего вуза со страте-
гическими партнерами, нашим 
учередителем — Министерством 
образования и науки РФ, а также 
руководством Ростовской области.

344022 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162, 

www.rgsu.ru
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Галина Шувалова

«Выполнено более  
70% годовой программы»

 ЗАО «Ростовгазстрой» завершит свою годовую программу по газификации  
 севера Ростовской области досрочно 

ЗАО «Ростовгазстрой» занимается строительством систем газопотребления и газораспределения, 
проектированием газоснабжения, электрохимической защитой трубопроводов от коррозии. За время 
работы в Ростовской области специалистами компании проложены сотни километров газопроводов. 
Ежегодный объем работ предприятия в финансовом исчислении составляет от 400 до 450 млн рублей. 
Предприятие активно принимает участие в газификации сельских территорий. В 2012 году основной 

объем работ сосредоточен на территории Ростовской области.

— Если оценивать итоги работы, мож-
но сказать, что 70% от поставленных 
на 2012 год задач мы уже выполнили, 
— рассказывает генеральный директор 
ЗАО «Ростовгазстрой» Владимир Пан-
телишин. — В текущем году в планы 
входит прокладка газопровода в Ре-
монтненском районе (12 км), Зимовни-
ковском (8 км), Миллеровском (46 км), 
Чертковском (8,6 км). До 1 декабря  
надеемся завершить все запланирован-
ные работы на этих территориях.
Руководство области поставило за-
дачу, чтобы пользование экономич-
ным и удобным видом топлива было 
доступным всем жителям Дона. И в 
«Ростовгазстрое» готовы работать над 
ее реализацией. Наличие разветвлен-
ной сети из шести филиалов, располага-
ющих квалифицированными кадрами 
и производственными базами, позво-
ляет «накрывать» всю область, на карте 
которой у предприятия не осталось 
«белых пятен».
Серьезным преимуществом компании 
является собственное производство по-
лиэтиленовых труб. Строители газовых 
магистралей не зависят от сторонних 
поставщиков труб, расположенных 
за тысячу километров, и могут сами 
себя обеспечивать.

В планах предприятия — расширение 
производства, ведь спрос на продук-
цию существует не только в Ростовской 
области, заказы на поставки поступают 
и из других регионов. 
«Из полиэтиленовых труб сегодня 
прокладывается до 95% газопроводов, 
— поясняет Владимир Пантелишин. — 
Они не нуждаются в специальной защи-
те от коррозии, в отличие от стальных, 
более удобны в монтаже, а гарантиро-
ванный срок службы составляет 50 лет». 
По оценке руководителя, успехи пред-
приятия — заслуга коллектива. Здесь 
работают высококвалифицированные, 
профессиональные сотрудники. Охотно 
приходит на работу молодежь из учи-
лищ. Собственный учебно-аттестацион-
ный пункт готовит специалистов по про-
изводству сварочных работ. Компания 
заботится о своих сотрудниках: у работ-
ников стабильная достойная зарплата, 
полный соцпакет, возможность меди-
цинского освидетельствования за счет 
предприятия. На День строителя здесь 
существует традиция выезжать всем кол-

лективом за счет компании к Черному 
морю. Сами же сотрудники считают, что 
вклад руководителя предприятия в его 
развитие трудно переоценить. Интересы 
предприятия он всегда ставит на первое 
место. Владимир Степанович прошел 
путь от мастера до генерального дирек-
тора. Знает досконально производство 
и пользуется авторитетом в коллективе.

Коллектив ЗАО «Ростовгазстрой» 
поздравляет с Днем строителя 
своих партнеров, коллег, СРО  
«Строители Ростовской обла-
сти», Ассоциацию строителей 
Дона! Мы верим, что экономика 
будет стабильной, наш регион 
будет развиваться, а значит, 
впереди новая большая работа 
и новые успехи, которые, конечно 
же, не заставят себя ждать!

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Московская, 79,

тел.: (863) 240-78-11, 240-50-34

Владимир 
Пантелишин
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Наталья Словаева

ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону строительный колледж» является одним из крупнейших учебных заведений 
среднего профессионального образования РО. Более чем за 85 лет работы в колледже подготовлено свыше 
30 тыс. специалистов строительных профессий, из них около двух тысяч — иностранных граждан. 

 Студенты Ростовского-на-Дону строительного колледжа приобщаются 
 к решению актуальных задач отрасли 

В настоящее время колледж играет 
важную роль в развитии современной 
социальной и профессиональной 
инфраструктуры Ростовской области. 
В заведении обучаются около 1500 
студентов очной и заочной форм 
обучения. По словам директора кол-
леджа Александра Вагина, миссия 
учебного заведения — это подготовка 
высококвалифицированных специ-
алистов для строительного комплекса 
региона, сохранение и развитие луч-
ших традиций архитектурно-строи-
тельного образования в системе СПО. 
Обучение осуществляется по следую-
щим направлениям:

 — архитектура;
 — монтаж и эксплуатация вну-

тренних санитарно-технических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции;

 —  производство неметалличе-
ских строительных изделий и 
конструкций;

 — строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений;

 — экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям);

 — монтаж и эксплуатация оборудо-
вания и систем газоснабжения.

«Лучшим студентам мы даем реко-
мендательное письмо для посту-
пления в РГСУ, к нашему мнению 
прислушиваются», — рассказывает 

Александр Вагин. Немаловажно, что 
поступающим в колледж после девяти 
классов средней школы предоставля-
ется отсрочка от армии до 20-летнего 
возраста. Отделение дополнительно-
го образования колледжа проводит 
профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалифика-
ции специалистов. 
Отметим, что спортивная коман-
да учебного заведения ежегодно 
становится победителем и призером 
городских и областных соревнований 
среди ссузов. В колледже в течение 
всего года работают подготовитель-
ные курсы. Имеются общежитие в 
100 м от здания колледжа, столовая, 
библиотека. 
Но главным достоянием колледжа 
является его педагогический состав. 
Преподаватели отделения архитек-
туры участвуют во всех значимых 
выставках и форумах Союза архитек-
торов России. Дирекция колледжа 
сотрудничает с Союзом работодате-
лей Ростовской области, Ассоциацией 
строителей Дона, куда входят круп-
нейшие строительные организации 

города и области. Одним из направ-
лений сотрудничества с социальными 
партнерами является выполнение 
студентами колледжа курсовых и 
дипломных проектов по реальным 
техническим заданиям, приобщение 
студентов к решению актуальных 
градостроительных и архитектурных 
задач Ростовской области. Примеры 
такого сотрудничества — Государ-
ственный природный биосферный 
заповедник «Ростовский», Археологи-
ческий музей-заповедник «Танаис», 
Ботанический сад ЮФУ, проекты по 
благоустройству образовательных 
учреждений Ленинского района 
г. Ростова-на-Дону и многое другое. 
В процессе обучения студенты про-
ходят практику на предприятиях 
по своему профилю с перспективой 
дальнейшего трудоустройства, что 
является еще одним несомненным 
преимуществом учебного заведения.  

344082 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Максима Горького, 30, 

тел.: (863) 227-17-15,  

e-mail: info@rndsk.ru

Обучение с перспективой 
трудоустройства

Александр 
Вагин

Справка. История 

Ростовского-на-Дону строи-

тельного колледжа началась 

27 ноября 1924 г., когда в 

Ростове-на-Дону была открыта 

профтехшкола «Красный строи-

тель», на базе которой начали 

работать курсы строительных 

десятников. Решением Нарком-

поса РСФСР эти курсы были ре-

организованы в стационарное 

среднее специальное учебное 

заведение — Ростовский-на-

Дону строительный техникум. 
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 Николай Масликов, генеральный директор  
 ООО «ДИНП «Донпроект»: 

«Донпроект» — первый в Рос-
сии частный научно-проектный 
институт, созданный «с чистого 
листа». Является членом Со-
юза проектировщиков России, 
Ассоциации строителей Дона, 
РСС, а также первых в России СРО 
«МОПОСС» и «АИИС». Институт 
уже более 20 лет демонстрирует 
высокие темпы развития. Ведется 
работа по повышению конкурен-
тоспособности в связи с предсто-
ящим вступлением России в ВТО. 
Постоянно внедряются новейшие 
технологии и оборудование. Со-
ответствие системы менеджмента 
института требованиям стандар-
та ISO 9001:2008 подтверждено 
международным сертификатом 
TUV CERT. 

— «Донпроект» — победитель кон-
курсов Минрегиона России в 2007-
2011 годах. В 2012 году институт при-
знан победителем Всероссийского 
конкурса в области менеджмента ка-
чества, проведенного Всероссийской 
организацией качества, а также стал 
обладателем гран-при и диплома 
победителя Всероссийского конкурса 
«Добросовестный поставщик года» в 
номинации «За эффективность про-
изводства и конкурентоспособность 
продукции, соответствие между-
народным нормам менеджмента и 
качества». За значительный вклад в 
развитие строительной индустрии, 
способствующий повышению между-
народного престижа строительно-
го комплекса России, институту 
«Донпроект» присуждены междуна-

родные премии в области качества 
и социальной ответственности 
«Европейский стандарт», «Эталон ка-
чества», «Социальное партнерство».

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, 125 Б,

тел./факс: (8636) 23-76-91,  

23-81-15, 23-79-91, 

е-mail: maildp@rambler.ru, 

Донпроект.рф, www. dp1991.ru

Уважаемые коллеги и друзья! 
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком — Днем строителя! Же-
лаю здоровья, удачи, плодот-
ворной работы, развития и 
процветания, новых интерес-
ных проектов и достижений!
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Текст: Аршак Асатрян 

Женский взгляд  
на строительный бизнес
 Компания «СТРОйСЕРВИС» отмечает свой десятилетний юбилей 

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что строительство — исключительно мужская сфера деятельности, 
Нина Агапова, возглавляющая компанию «СТРОЙСЕРВИС», своим ежедневным трудом доказывает, что 
женская логика может быть полезна на строительной площадке.

Строительному бизнесу генеральный 
директор ООО «СТРОЙСЕРВИС» 
Нина Агапова посвятила более  
30 лет своей жизни. В этом году  
строительная компания, которую 
она основала и возглавляет, отмечает 
свой десятилетний юбилей. «СТРОЙ-
СЕРВИС» сегодня — успешная и ди-
намично развивающаяся компания, 
выполняющая строительные работы, 
проведение капитального ремонта, 
реконструкцию жилых, администра-
тивных и промышленных объектов. 
Заказчики предприятия — государ-
ственные организации, крупные 
промышленные предприятия, объ-
екты Минобороны и МВД. 
Заслуженная деловая репутация, на-
личие постоянных клиентов, а также 
профессиональный управленческий 
подход позволили компании за по-
следние годы значительно увели-
чить объемы заказов, не прибегая к 
банковским кредитам. Полученная 
прибыль инвестируется в развитие и 
рост компании, закупку нового обо-
рудования и спецтехники, обучение 
и отдых сотрудников. Постоянная 
забота о новых сотрудниках — это 
принципиальная позиция руководи-
теля компании Нины Агаповой. 
Несмотря на высокую конкурен-
цию, ООО «СТРОЙСЕРВИС» заняло 
прочное место на строительном 
рынке ЮФО благодаря профессио-
нализму, ответственному подходу 

к выполнению своей 
работы. Сотрудники 
компании говорят о 
том, что секрет успеха 
кроется в таланте 
руководителя Нины 
Агаповой, для которой 
в работе нет мелочей 
— она держит все под 
личным контролем, 
сама присутствует на 
объектах и участвует в 
переговорах с под-
рядчиками. Женское 
отношение ощущают 
на себе и молодые со-
трудники компании, которые кроме 
советов старших коллег получают 
доверие и заботу руководства. 
Динамизм современной жизни тре-
бует, чтобы женщина брала на себя 
выполнение не свойственных ей 
природой обязательств, проявляла 
новые качества и черты характера. 
Во многом от того, насколько жен-
щина сумеет найти баланс между 
тем, что требуют от нее реалии 
жизни и своим истинно женским 
предназначением, будет зависеть ее 
успех как в бизнесе, так и в личной 
жизни. Можно с уверенностью 
сказать, что такой баланс Нине 
Агаповой удалось найти. Решитель-
ная, сильная и волевая женщина, 
грамотный руководитель, сумев-
шая создать свой бизнес и сделать 
его успешным, после рабочего дня 
становится заботливой матерью и 
бабушкой. Такая гармония в жизни 
и осознание того, что рядом с тобой 
находятся люди, готовые в любой 
момент оказать поддержку, по сло-
вам Нины Агаповой, позволяют ей 
преодолевать любые препятствия и 
достигать новых высот. 
В канун Дня строителя принято под-
водить итоги и поздравлять коллег с 
праздником.  

Нина  
Агапова

Нина Агапова, директор  
ООО «СТРОЙСЕРВИС»: 
— От всей души хочу по-
здравить всех строителей и 
поблагодарить их за ответ-
ственность, с которой они 
подходят к выполнению своей 
работы. Я желаю всем здоро-
вья, благополучия, успехов в 
вашем созидательном труде, 
чтобы всегда рядом с вами 
были друзья, единомышленни-
ки и ваши семьи.

344006 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 132/37, оф. 7,

тел./факс: (863) 263-47-12,

е-mail: stroiservis-1@aaanet.ru

Справка. ООО «СТРОЙСЕРВИС» — 

член Ассоциации строителей Дона 

и НП СРО «Строители Ростовской 

области». Руководитель Нина 

Агапова удостоена званий «Почет-

ный строитель России», «Лучший 

управленец Дона», «Профессионал 

России», награждена медалью «За 

содействие» МВД РФ, орденами «За 

службу России» II степени и «За раз-

витие строительной отрасли».



141Текст: Наталья Словаева

Разработчик уникальных технологий, одна из которых удостоена Государственной премии Российской 
Федерации в области сооружения, реконструкции шахт и рудников, в День строителя отмечает 20-летний 
юбилей своей производственной деятельности.

 Этот девиз ростовский Научно-технический центр «Наука и Практика» 
 воплощает в жизнь 

ООО Научно-технический центр «Наука 
и Практика» было организовано в 1992 г. 
для выполнения научных и проектно-
конструкторских работ в области под-
земного, шахтного и промышленного 
строительства. 
Директор предприятия Феликс Ягод-
кин, доктор технических наук, про-
фессор, действительный член академии 
горных наук, имеет пятидесятилетний 
практический опыт в области исследова-
ния и строительства подземных сооруже-
ний, рудников и шахт, принимал участие 
в разработке ряда СНиП, инструкций и 
руководств в области подземного и шахт-
ного строительства.
Основные направления деятельно-
сти ООО НТЦ «Наука и Практика» 
сегодня — это:

 — проектно-конструкторские работы 
в области подземного, шахтного и 
промышленного строительства и 
переработки угля;

 — техническая экспертиза состояния 
зданий и сооружений;

 — бурение скважин различного на-
значения, упрочнение оснований 
фундаментов;

 — свайные работы, специальные 
работы;

 — возведение подземных сооружений.
Для выполнения проектных работ 
привлекаются как высококвалифициро-
ванные сотрудники, имеющие большой 
производственный опыт, так и молодые 
специалисты — выпускники вузов. 
Научная составляющая НТЦ «Наука и 
Практика» не уступает практической: в 
Центре трудятся доктора и кандидаты 
технических наук. На базе работ НТЦ 

«Наука и Практика», выполненных 
за последние 20 лет, защищено 
10 кандидатских и три докторские 
диссертации.
Наиболее значительные практи-
ческие работы, выполненные НТЦ 
«Наука и Практика», связаны с 
сооружением, обследованием и 
реконструкцией вертикальных 
стволов шахт и рудников, поверх-
ностными технологическими ком-
плексами шахт и рудников, а также 
сооружением стволов способом 
бурения. НТЦ «Наука и Практика» 
также осуществлен ряд проектов в 
области переработки угля и отходов 
углеобогащения. 
Проекты Центра отличаются высо-
ким качеством и нестандартными 
решениями. Так, при реализации 
рабочего проекта замены канатной 
армировки на жесткую в действу-
ющем скиповом стволе рудника 
«Узельгинский» ОАО «Учалинский 
ГОК» (2007 г.) была разработана 
уникальная технология ведения работ 
снизу вверх с одновременным монта-
жом расстрелов и проводников. А при 
осуществлении рабочего проекта и 
генподряда на сооружение воздухопода-
ющего ствола для шахты «Соколовская» 
ОАО «Ростовуголь» способом бурения 
(1999 г.) впервые в шахтном строитель-
стве крепление скважины производи-
лось набрызг-бетоном, и армирование 
осуществлялось в процессе откачки 
буровой жидкости. 
Заслуги НТЦ «Наука и Практика» были 
оценены по достоинству. Рабочий 
проект и генподряд бурения скважины 
в условиях болота для опытно-про-
мышленной разведки Ломоносовского 
месторождения алмазов удостоены 
Государственной премии РФ в 2000 г. 

Предприятие не останавливается на 
достигнутом и постоянно повышает 
свой интеллектуальный и технический 
потенциал. 

ООО НТЦ «Наука и Практика» 
поздравляет строителей с про-
фессиональным праздником! 
Желаем, чтобы ваши решения 
профессиональных и жизненных 
задач всегда были эффективны-
ми. Мира в душе, здоровья, стой-
кости на избранном вами пути!

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 8 А, офис 510,  

тел./факс: (863) 267-01-38, 267-35-50,  

e-mail: nauprak@aaanet.ru,  

http://www.nauprak.ru/

Эффективное решение 
нестандартных технических 
задач
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142 Текст: Лариса Никитина

Застройщики войдут в долю?
 Закон о взаимном страховании должен снять проблему обманутых дольщиков 

Законопроект «О взаимном страховании гражданской ответственности лиц, привлекающих денежные 
средства для долевого строительства многоквартирных домов (застройщиков), за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств по договору участия в долевом строительстве» должен снизить 
риски долевого строительства за счет создания своеобразного гарантийного фонда. Участники рынка 
коммерческого страхования пока не готовы обсуждать эту инициативу и не видят себя на этом поле, а 

строители находят в ней как плюсы, так и минусы.

По мнению участников рынка, 
инициатива сразу же вызывает 
множество вопросов: каков будет 
юридически-правовой статус та-
кого общества, где будут хранить-
ся средства фонда, как опреде-
лить размеры взносов и др. Если 
средства фонда (что наиболее 
вероятно) будут храниться на бан-
ковском депозите, то складывает-
ся ситуация, аналогичная истории 
с компенсационным фондом СРО: 
появится прибыль с доходов, полу-
ченных от размещения средств на 
банковских депозитах, а значит, 
вопрос об уплате налогов на 
прибыль. Кто будет юридически 
являться налогоплательщиком, 
если ОВС — некоммерческая орга-
низация, и следовательно, налоги 
на прибыль платить не должна? 
В случае с компенсационным 
фондом СРО этот вопрос до сих 
пор не решен.
Если сам фонд и его размеры пока 
являются «шкурой неубитого 
медведя», то противоречия с анти-
монопольным законодательством 
возникают уже на первом этапе 
реализации идеи. Если ОВС будет 
обязательным, то у застройщиков 
не будет права выбора страхов-
щика. Чиновники Минфина РФ 
считают, что застройщики должны 
иметь возможность самостоятель-
но выбирать форму страхования 
ответственности. Вместо обяза-
тельства вступать в ОВС застрой-
щику предлагаются на выбор 
страхование, ОВС или банковская 
гарантия. Банковский комитет 
Госдумы также отмечает необхо-

димость внесения в проект ряд 
существенных изменений. 
Сами застройщики, предъявляя 
претензии к «букве закона», не 
выражают сомнений в необходи-
мости его «духа». «Необходимость 
решения проблем обманутых 
дольщиков назрела уже давно. В 
последние годы депутаты Госду-
мы приняли несколько законо-
проектов для защиты интересов 
граждан, вложивших свои деньги 
в жилищное строительство. Так, в 
помощь обманутым дольщикам был 
разработан и принят ФЗ-214, но ме-
ханизмы, предусмотренные в нем, 
общие, и они не дают возможности 
остановить процесс выхода на ры-
нок недобросовестных застройщи-
ков», — комментирует президент 

СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» 
Владимир Чмырев. «Вы-
годоприобретателем в 
рамках законопроекта 
выступает дольщик, — до-
полняет Андрей Шумеев, 
генеральный директор 
«ЮИТ ДОН». — Под-
тверждение арбитражным 
судом размера требований 
дольщика к застройщику, 
которые в законопроекте 
предлагается компенсиро-
вать в случае банкротства 
последнего, дает гарантию 
того, что закон будет ре-
ально работать». При этом 
Андрей Шумеев отмечает, 
что принятие закона по-
влечет дополнительные 
расходы застройщиков, 
которые отразятся на себе-
стоимости строительства 
жилья. Однако активи-
зация процесса долевого 
строительства благодаря 

снижению рисков в свою очередь 
может повлиять на снижение цены 
квадратного метра. «Наличие тако-
го фонда и участие в нем компании-
застройщика повышает гарантии 
от рисков, из-за которых граждане 
России опасаются вкладывать свои 
денежные средства на начальном 
этапе строительства дома», — по-
ясняет Владимир Чмырев. 
Участники рынка коммерческого 
страхования вообще не хотят ком-
ментировать новый законопроект, 
так как не видят себя игроками на 
этом поле. 
По мнению авторов нового закона, к 
моменту второго чтения в парламен-
те большая часть претензий к доку-
менту будет снята поправками. 
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Уважаемые клиенты и партнеры!
Коллектив ОСАО «Ингосстрах» сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Строительная отрасль всегда являлась локомотивом российской экономики. Сегодня строительство 
играет большую роль в решении стратегически важных задач России, оно тесно связано с любой 
экономической деятельностью и затрагивает практически все сферы современной реальности.
Невозможно представить себе нашу жизнь без домов, офисных зданий, мостов, тоннелей и других объектов 
инфраструктуры. Профессия строителя нелегкая и ответственная, она требует творческого мышления, 
острого ума, глубоких знаний, сил и ежедневного кропотливого труда. Это одна из самых мирных и 
созидательных профессий на Земле.
Время движется вперед, новые материалы и технологии позволяют создавать самые смелые архитектурные 
проекты. Один из таких ключевых проектов сегодня для России — возведение объектов инфраструктуры к 
XXII Олимпийским зимним и XI Параолимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи. 
От имени коллектива ОСАО «Ингосстрах» поздравляем всех представителей этой почетной профессии и 
выражаем искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении России. С праздником, с Днем строителя!

ОСАО «Ингосстрах»
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г. Ростов на Дону, ул. Социалистическая, 131, 
тел. (863) 227 72 94.
www.gutains.ru

ЗАО «ГУТА-Страхование» учреждено в 1994 году. За годы работы на страховом рынке компания вошла в число
ведущих финансовых институтов России.      

 

Компания входит в Топ-20 крупнейших страховщиков России по величине уставного капитала, 
 который составляет 1,528 млрд  рублей.

В 2011 году независимое рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ЗАО   ГУТА-Страхование   рейтинг          ,  
 

«  »
 

« »  
означающий « ».

А+
Очень высокий уровень надежности

Региональная сеть компании насчитывает 59 филиалов и более 250 точек продаж по всей России.
 

Поздравляем 
с Днем строителя!

--
- -
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 Владимир Карюкин, первый заместитель генерального директора  
 САО «ГЕФЕСТ»: 

«Избежать рисков при строительстве  
 невозможно, но можно  
 их застраховать…»
Страхование в строительстве постепенно вытесняет привычные «резервные» фонды. Ведь на создание 
резервного фонда строительным компаниям необходимо, как правило, заморозить не менее 5-7% от 
объема вложенных в строительство средств, в то время как на страхование строительно-монтажных 
рисков (СМР) уходит менее 1% от стоимости объекта. 
Страхование, в отличие от резервных фондов, гарантирует возмещение всех убытков в случае аварии 
на стройке, стихийного бедствия, а страховые взносы — это прогнозируемые затраты, которые можно 
учитывать в общей экономике проекта.

Риски в списке
Обычно договор страхования СМР 
предполагает страховое покрытие 
от таких рисков, как ошибки про-
ектирования, противоправные дей-
ствий третьих лиц, пожар, дождь, 
град, снег, стихийные бедствия 
и другие. Чаще всего страховые 
возмещения выплачиваются по 
причине разрушений объектов в 
результате стихийных бедствий, 
погодных явлений. Еще одна «по-
пулярная» группа рисков связана с 
человеческим фактором — ошиб-
ками проектирования, непредна-
меренными нарушениями норм и 
правил работ. Эти риски не всегда 
входят в базовый полис многих СК, 
и на это следует обращать внимание 
при заключении договора стра-
хования. Кроме того, уже больше 
двух лет строители страхуют свою 
ответственность в рамках СРО. 
Однако по полису страхования СРО 
возмещения положены, только если 
вред был причинен в результате 
недостатков работ строителей. При 
страховании гражданской ответ-
ственности страховое возмещение 
не зависит от того, причинен вред 
по вине строителей или нет.

Обязательное не обязательно?
После вступления в силу закона 
ОСОПО с 1.01.2012, по данным НССО, 
застраховано всего 53% опасных 
объектов страны. Эта цифра не выше 
и среди участников строительного 
рынка. Несмотря на то, что под дей-
ствие закона попадают стационарно 
установленные грузоподъемные 
механизмы, оборудование, работа-
ющее под давлением, и другие. По 
оценкам специалистов, застраховать 
свою ответственность должна каждая 
вторая строительная компания, но ни 
низкая цена на полис (для грузоподъ-
емных механизмов полис стоит всего 
6 тыс. руб.), ни высокие штрафы, ни 
даже возможность запрета на экс-

плуатацию опасного объекта пока 
не в силах повлиять на строительные 
организации.

Переставленные акценты
С июля 2013 г. в силу вступят по-
правки в ст. 60 Градостроительного 
кодекса. Они вводят новую систему 
возмещения вреда, причиненного 
вследствие разрушения, повреждения 
объекта капстроительства, наруше-
ния требований безопасности при 
строительстве и эксплуатации зда-
ний: ответственность за причинение 
ущерба третьим лицам снимается не-
посредственно с виновника — строи-
теля, проектировщика, изыскателя 
и перекладывается на застройщика, 
а по окончании строительства — на 

собственника. При этом застройщик 
и собственник имеют право регресса 
к виновнику и другим лицам, кото-
рые вместе с ним несут солидарную 
ответственность: СРО, выдавшей до-
пуск, экспертному учреждению и РФ 
(при определенных условиях). 
Сегодня на рынке появилось пред-
ложение внести в Методические 
рекомендации по страхованию 
ответственности членов СРО новые 
формулировки, чтобы страховым 
случаем являлось и предъявление 
страхователю регрессных требований 
собственником, застройщиком и т.д. 
Однако это уже не страхование ответ-
ственности, а страхование финансо-
вых рисков. Ввиду таких коллизий 

нет ясности на рынке, поэтому сейчас 
ведется совместная работа строите-
лей и страховщиков.

Перспективы развития
Развитие рынка страхования СМР 
будет зависеть от макроэкономи-
ческой ситуации в стране. Если, 
несмотря на все прогнозы, второй 
волны кризиса не будет, то сегмент 
СМР покажет рост на 20-25%. В случае 
кризиса рынок вырастет максимум на 
10%. Росту рынка будет способство-
вать увеличение объемов дорожного 
строительства, развитие энергосисте-
мы и нефтегазового сектора страны. 
Важной точкой роста станут регионы, 
где уровень проникновения страхова-
ния СМР пока невелик.

Владимир 
Карюкин

Застраховать свою ответственность должна 
каждая вторая строительная компания.
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Инвесторы проявляют 
осторожность

 События 2011 г. в экономике Беларуси заставили потенциальных инвесторов  
 занять выжидательную позицию на рынке строительства жилья 

Финансовый кризис, который разразился в Беларуси в прошлом году, стал причиной снижения 
темпов строительства жилья. Застройщикам не хватало оборотных средств, банки сокращали объемы 
кредитования, росли в цене стройматериалы. В 2011 г. ввод жилья в республике оказался меньше, чем 

предусматривало годовое задание, — 5,487 млн кв. м вместо 7,5 млн, в том числе 3,1 млн кв. м  
в многоквартирных домах. В Минске и областных городах до 75% многоквартирных домов построено 

за государственный счет, остальная часть — с участием частного капитала. В 2012 г. ситуация 
стабилизировалась, однако некоторые знаковые проекты («Минск-Сити», «Гомель-Сити» и т.д.)  

еще не нашли своих инвесторов.

Половина инвестиций в жилье — 
в Минской агломерации
По данным Национального статисти-
ческого комитета РБ, в 2011 г. объем 
инвестиций в жилищный сектор 
составил свыше 15,6 трлн белорусских 
рублей (около  
$ 1,8 млрд по курсу на декабрь 2011 г. 
— Прим. ред.), причем половина из 
них освоена в Минске и Минской об-
ласти. Из-за девальвации белорусско-
го рубля цены на строительно-мон-
тажные работы относительно 2010 
года повысились на 40,7% (при про-
гнозе 12-13%), а средняя стоимость  
1 кв. м жилья в 2011 г. — на 34-35%. 
Это привело к увеличению сроков 
строительства, в том числе жилья, 
реализуемого по госпрограммам. 
Заказчиками являлись городские и 
районные управления капитального 
строительства или крупные государ-
ственные строительные компании, 
реже — жилищно-строительные 

потребительские кооперативы. 
Возникли сложности и в расчетах с 
генподрядчиками — это также зача-
стую государственные строительные 
управления, тресты или строительно-
монтажные предприятия при заводах 
крупнопанельного домостроения. 
Один из флагманов жилищного стро-
ительства в Беларуси ОАО «МАПИД» 
ежегодно вводит в эксплуатацию не 
менее 50% жилых домов в столице и 
готов обеспечивать монтаж порядка 
150-200 тыс. кв. м жилья в России 
ежегодно без ущерба для республи-
канской программы. В 2011 г. ГПО 
«Минскстрой», объединяющее ОАО 
«МАПИД», ОАО «Минский домострои-
тельный комбинат» и другие пред-
приятия, из-за кризисных явлений 
сократило программу до 638 тыс.  
кв. м (в качестве заказчика ввело 110 
тыс. кв. м). Крупнейшим госзаказчи-
ком — УКС Мингорисполкома г. Мин-
ска — введено 385 тыс. кв. м в 2011 г.
В прошлом году частные инвесторы 
испытывали затруднения в результате 

девальвации белорусского рубля. По 
распоряжению главы государства 
был расторгнут контракт с россий-
ским девелопером — «Итерой-Бел», 
у которого возникли сложности с 
реализацией одного из знаковых про-
ектов в столице Беларуси — деловым 
центром «Минск-Сити». По проекту 
на территории аэропорта Минск-1 
должно быть возведено жилье  
(1,7 млн кв. м), офисы, торгово-раз-
влекательный центр. Интерес к этому 
проекту уже в 2012 г. проявил один из 
крупнейших российских девелоперов 
— ЗАО «Интеко».
Другие частные компании тоже испы-
тывали сложности с финансировани-
ем, например, ввод ЖК «Славянский 
квартал» был перенесен «Внешэконом-
строй» на 2012 г., то же самое произо-
шло и с компанией ЖК «Парус» по  
ул. Максима Танка («Итерабелстрой», 
дочерняя компания «Итеры»). В от-
личие от государственных компаний, 
возводящих жилье по льготному кре-
диту, коммерческие финансируются 

крупнейших  
застройщиков  
жилья Республики 
Беларусь20
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по рыночным ставкам, которые в кри-
зис по сути стали заградительными.
— Если государственному застрой-
щику власть может оказать поддерж-
ку, то коммерческому необходимо 
доказывать, что он нуждается в 
какой-либо помощи, — считает заме-
ститель генерального директора ЗАО 
«ДСПМК-94» Виктор Сыс. — Поэтому 
государственные застройщики об-
ладают большими ресурсами, нежели 
коммерческие. Последние должны 
четко рассчитывать свои силы, когда 
берутся за строительство конкретно-
го объекта, чтобы не подвести кли-

ента, беречь свою репутацию и быть 
конкурентоспособными на рынке. 
Государственные застройщики имеют 
некоторые ограничения по увеличе-
нию объемов заработной платы, в 
то время как коммерческие имеют 
возможность дифференцированно 
подходить к работнику в зависимости 
от уровня его профессионализма и до-
бросовестного отношения к работе. 
Среди крупных проектов, намечен-
ных к реализации в 2012 г., следует 
назвать застройку в микрорайонах 
Лошица-9 и Лошица-10 (застройщик 
— ОАО «МАПИД»), в районе Зеле-

ный Бор («Юнивест-М и «Трайпл»), 
а также в границах пр. Независи-
мости — ландшафтно-рекреацион-
ной зоны 85 ЛР1 — ул. Ф. Скорины 
— продолжение ул. Калиновского 
(ИООО «Зомекс-Инвестмент»). 
Реализацией масштабного проекта 
в центре Минска — застройкой ми-
крорайона Лебяжий на пересечении 
пр. Победителей — ул. Победите-
лей — Нарочанская — Тимирязева 
— займется белорусско-китайское 
предприятие ИООО «Пекино-Мин-
ская компания по развитию недви-
жимости «БиЮСиСИ».

Схема размещения жилищного 
строительства на территории г. Минска 

на период 2011-2015 гг.

Источник: Минский горисполком
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На областных стройках —  
не выше 20% рентабельности 
По мнению Виктора Сыса, застрой-
щикам проще работать в областных 
городах, чем в Минске. «Там меньше 
бюрократических препон, и пробле-
мы застройщиков решаются более 
оперативно. В столице получить 
землю и решать другие вопросы 
всегда сложнее, потому что сама 
земля дороже и она более востре-
бована, так как является более при-
быльной в будущей экономической 
деятельности», — считает предста-
витель коммерческой компании.
В областных центрах гораздо больше 
объектов возводится посредством 
жилищно-строительных потреби-
тельских кооперативов, нежели в 
столице. Среди крупных застройщи-
ков и генподрядных строительных 
компаний, которые возводили жилье 
по заказу городских властей в 2011 г., 
— ОАО «Стройтрест № 3 ордена 
Октябрьской революции» (в Мин-
ской области 43,4 тыс. кв. м), ОАО 
«Гродножилстрой» (251 тыс. кв. м), 
ОАО «Брестжилстрой» (в Брестской 
области 110,4 тыс. кв. м жилья, 70% 
в Бресте), РУП «Витебский ДСК» 
(106,8 тыс. кв. м в Витебске), Гомель-
ский ДСК (168 тыс. кв. м).
В областных городах частных за-
стройщиков меньше, чем в столице: 
в Бресте — ООО «Вита» и ООО «Си-
стема стройсбережений», в Могилеве 
— ИООО «Кравира» (Сирия), кото-
рое возводило в прошлом году самый 
высокий в городе (22 этажа) дом по 

пр. Мира, и UCAR GRОUP (Турция). 
В Гомеле ждет своего инвестора про-
ект «Гомель-Сити» — деловой центр 
с многофункциональными комплек-
сами, бизнес-центрами и т.д. «В ходе 
проверок, проведенных Комитетом 
государственного контроля по 
Минску и Минской области, нам не 
встретился ни один коммерческий 
дом, построенный для не нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий граждан, с рентабельностью 
свыше 20%. Как правило, застройщи-
ки после окончания строительства 
остаются разочарованными», — 
отметила в интервью белорусско-
му бюро «Интерфакс» начальник 
Управления контроля отраслей 
хозяйства и денежно-кредитной 
сферы Комитета государственного 
контроля Минской области Вален-
тина Зезюлькина. 
Особенностью практики долевого 
строительства в Беларуси является 
то, что власти берут на себя финан-
сирование достройки объектов. 
Так, в частности, после банкротства 
двух частных застройщиков в Бре-
сте вопрос о завершении недостро-
енных объектов решался на уровне 
администрации города. Так что в 
целом ситуация с долевым строи-
тельством в Минске и областных 
центрах находится под контролем 
и не имеет тех масштабов, которые 
она обрела в Казахстане и России.
Основными факторами ограниче-
ния инвестиционной активности 
в сфере строительства коммерче-
ского жилья, по опросам участ-
ников строительного рынка, в IV 
квартале 2011 г.* стали, во-первых, 
недостаток собственных средств 
(прибыли и амортизации) — от-
метили 76,9% опрошенных; во-
вторых, высокие ставки процентов 
по кредитам — 52%; в-третьих, 
высокие цены на строительное 
оборудование — 31%; в-четвертых, 
уровень инфляции — 31,8%. По 
причине значительного снижения 
прибыли ряд крупных частных 
застройщиков не смогли вовремя 
завершить проекты, а кто-то из 
инвесторов решил и вовсе от-
казаться от работы на белорусском 
рынке. Но это единичные случаи. 
В то же время эксперты отметили 
осторожный приход в 2011-2012 гг. 
на столичный рынок долевого 
строительства новых застройщи-
ков, которые пока не заявляют 
о грандиозных планах. С учетом 
того, что динамика строительства 
жилья предполагает увеличение 

объемов строительства, и в част-
ности использование личных 
сбережений граждан увеличится 
до 50% в 2015 г., рынок долевого 
строительства в Беларуси имеет 
очевидные перспективы развития.

Задача белорусских 
экспортеров — строить до 
1 млн кв. м жилья за рубежом
— Сегодня общая мощность по 
строительству жилья в Беларуси 
составляет около 7,5 млн кв. метров 
в год, а поскольку в текущем году 
прогнозируется строительство  
4,2 млн кв. м жилых помещений, 
в стране имеется существенный 
резерв мощностей, — считает дирек-
тор государственного предприятия 
«Институт жилища — НИПТИС 
имени С.С. Атаева» доктор техниче-
ских наук, профессор Владимир Пи-
липенко. — Поэтому отечественные 
строительные организации стремят-
ся увеличить экспорт строительных 
услуг по возведению жилых домов. 
В прошлом году белорусские строи-
тели участвовали в реализации 
жилищных программ российских 
регионов: КПУП «Мозырский ДСК», 
ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Грод-
ножилстрой» возводили жилые дома 
в г. Новозыбкове Брянской области, 
пос. Володарском Московской обла-
сти, г. Смоленске и г. Калининграде. 
В прошлом году введено в эксплуа-
тацию 36,2 тыс. кв. м жилья. Также 
успехов в экспорте строительных 
услуг добился «Белзарубежстрой», 
специалисты которого строят  
20 тыс. квартир в Венесуэле. Ранее 
в интервью «Вестнику» министр ар-
хитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь Анатолий Ничкасов 
отмечал, что в 2012-2014 годах будет 
продолжено сотрудничество с Боли-
варианской Республикой Венесуэла, 
а также Азербайджанской Респу-
бликой по строительству жилого 
поселка из 45 домов с объектами 
социальной инфраструктуры. 
В текущем году Беларусь планирует 
ввести в эксплуатацию 0,48 млн 
кв. м жилья за рубежом, в 2013 году 
перед белорусскими специалистами 
стоит задача увеличить объем жи-
лищного строительства за рубежом 
до 0,68 млн кв. м, в 2014 году — до 
0,87 млн кв. м. В 2015 году планиру-
ется этот показатель довести до  
1 млн кв. м. 

*Источник: «Основные тенденции в экономике и 

денежно-кредитной сфере Республики Беларусь», 

аналитическое обозрение Нацбанка РБ, 2011, стр. 68.

Средняя стоимость жилья 
(первичный рынок) в 
крупнейших городах Беларуси 
($/ м2)

 1172 

Минск 

 994  
Гомель 

 670 
Могилев

 820 
Витебск

 891 
Гродно

 995  

Брест

Источник: портал www.Realt.by, данные на декабрь 2011 г.
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Новые стимулы спроса
 В последние годы все больше строящегося жилья в Беларуси реализуется  

 при помощи жилищных облигаций 

В последнее время наблюдается оптимистичный сценарий развития рынка жилой недвижимости. 
В ближайшие годы приоритетными направлениями на первичном рынке станут возведение 

энергоэффективного жилья и рост объемов малоэтажного строительства. Определенным стимулом 
для покупателей должны стать и изменения в кредитовании: постепенно снижается ставка 

рефинансирования, и, как следствие, уменьшаются предлагаемые банками ставки по кредитам на 
финансирование недвижимости, что делает их более привлекательными для населения.

Людмила Могилевцева, 
руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА . 
НОВОСТРОЙЦЕНТР» группы компаний 
«ТВОЯ СТОЛИЦА»

В Минске — самом большом жилищ-
ном рынке страны — в последние три 
года ежегодно вводится в эксплуата-
цию по 1,1-1,2 млн кв. м. На долю ком-
мерческих застройщиков приходится 
менее половины этого объема. Из 
изменений, которые произошли в дан-
ном сегменте рынка, следует отметить 
способ реализации объектов застрой-
щиками, а именно расширяющуюся 
практику использования жилищных 
облигаций. Данный инструмент уже 
не только освоен заказчиками, но и, 
что не менее важно, принят покупате-
лями. Если смотреть на долю проек-
тов, реализуемых с использованием 
жилищных облигаций, то за два года 
она увеличилась в два раза. Сегодня 
почти треть проектов в Минске реали-
зуется именно по этой схеме.
События на валютном рынке страны 
в 2011 г. не смогли не отразиться и 
на рынке недвижимости. Однако 
большинство застройщиков сумели 
вовремя предпринять необходимые 
меры и спасти свои оборотные сред-
ства от обесценивания. Вынужденной 
мерой стали закупки материалов и 
оборудования, опережающие теку-

щие потребности. Однако полностью 
избежать негативных последствий 
рынку новостроек не удалось. К 
сожалению, пришлось наблюдать 
увеличение сроков задержки ввода 
объектов в эксплуатацию. Важно, что 
застройщики не уходят с рынка.
Если говорить о цене долевого 
строительства, то по итогам 2011 г. 
стоимость 1 кв. м строящегося жилья 
в долларовом эквиваленте упала в 
среднем на 10% и составила $1228 в 
IV квартале 2011 г. К слову, за первое 
полугодие 2012 г. она практически 
не изменилась и составила на конец 
июня $1241/кв. м. При этом диапазон 
цен довольно широк — от $820 до 
3000/кв. м. Отсутствие колебания 
цен говорит о том, что рынок недви-
жимости стабилизировался.
Сегодня рынок жилой недвижимо-
сти готов предложить покупателю 
множество различных вариантов 
как готового, так и строящегося 
жилья. При этом стоимость 1 кв. м 
готового жилья в новостройках и на 
вторичном рынке существенно не 

отличается. Поэтому многие поку-
патели рассматривают возможность 
приобретения квартиры в новострой-
ке как приоритетную, ведь новое 
жилье, построенное по современным 
стандартам и с учетом сегодняшних 
норм, как правило, значительно пре-
восходит объекты, построенные 15-30 
лет назад. 
Еще одной тенденцией последних лет 
является активное развитие при-
города: сейчас существует не только 
хорошее предложение, но и спрос, 
который поддерживает это пред-
ложение. В пригороде возводятся 
не только малоэтажные дома, но и 
многоквартирные. Крупные застрой-
щики работают там не точечно, а 
занимаются комплексной застрой-
кой кварталов. Воплощается и идея 
застройки городов-спутников. В 
настоящее время в рамках экспери-
мента успешно реализуется проект 
по строительству многоквартирного 
жилья в г. Смолевичи. Возможно, это 
послужит сигналом к реализации и 
других аналогичных проектов. 

Доля проектов, реализуемых в 2010 -2012 г. в Минске 
коммерческими застройщиками посредством выпуска 
жилищных облигаций

35 %
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крупнейших застройщиков жилья 
Республики Беларусь 

20
Объем введенного 
в эксплуатацию 
жилья в 2011 году 
(м2)

Количество объ-
ектов, введенных 
в эксплуатацию в 
2011 году

Число объектов, 
строящихся в на-
стоящее время

Объем инвести-
ций, реализован-
ных в 2011 году 
(млн руб.)

Государственные заказчики-застройщики

1 УП «УКС Мингорисполкома»* 385682 39 45 н/д

2 ОАО «Гродножилстрой» 251026 45 40 3412,5

3 ОАО «Гомельский ДСК»* 168187 27 15 5023,2

4 ГПО «Минскстрой»* 110168 11 8 н/д

5 КУПСП «Брестжилстрой»**, г. Брест 110000,4 н/д 5 н/д

6 РУП «Витебский ДСК» 106889 16 14 1017,7

7 ОАО «Строительный трест № 8» 67185,4 14 н/д н/д

8 ОАО «Строительный трест № 14» 53200 14 26 1303

9 КУП ПСП «Витебскоблсельстрой»**, г. Витебск 50000 12 12 н/д

10 КПУП «Мозырский ДСК» 40147 7 8 5123

Частные заказчики-застройщики

1 ИЧУП ТП «Юнивест-М»
ООО «Юнивест Консалтинг энд Трейдинг ГмбХ»*

27589 1 4 н/д

2 ОАО «10 УНР-инвест»* 19363 2 2 н/д

3 ЗАО «Инвест-систем»* 17182 2 1 н/д

4 СООО «Тамбаз»*** 16729 1 7 н/д

5 ОДО «Айрон»* 14851 2 2 н/д

6 ИП «Интерспортпроект»*** 14310 2 н/д н/д

7 СООО «Арэса-сервис»* 13944 1 4 н/д

8 ООО «БелПетСтрой (ГК Тапаз)»*** 13800 1 3 н/д

9 ИОАО «Московская инвестиционная строительная 
компания»*

13727 1 3 н/д

10 ИООО «Зомекс-инвестмент»* 12954 1 3 н/д

крупнейших застройщиков 
жилья Республики Беларусь 20

Курсивом выделены компании, которые расположены в г. Минске 
*  по данным администрации
**  по данным сайта компании
*** на основании анализа плана по строительству и вводу жилых домов в г. Минске (2010-2012 годы)

Как мы считали.  

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

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

возведением жилой недвижимости. Исследование включает в себя данные о государственных и частных компаниях. Оценка 

объемов введенного жилья производилась на основании данных самих компаний или (в случае непредоставления такой ин-

формации редакции) на основе информации, официально предоставляемой гор- и облисполкомами республики, отраслевых 

аналитических центров, квартальных отчетов эмитентов. Полная версия рейтинга будет опубликована на сайте 

www.rostovstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
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Могилевский автомобильный завод 
готовит к выпуску новые изделия
Комплекс из стационарно-прицепного бетононасоса и гидравлической раздаточно-распределительной 
стрелы позволит значительно упростить работу при возведении высотных зданий.

Могилевский автомобильный завод 
им. С.М. Кирова в рамках Республи-
канской межотраслевой программы, 
предусматривающей организацию 
производства импортозамещающей 
продукции, успешно провел при-
емочные испытания совершенно 
новых для предприятия изделий и 
теперь готовится к их серийному 
запуску. Стационарно-прицепные 
бетононасосы в сочетании с раз-
даточной стрелой — это самостоя-
тельная система для распределения 
бетона на строительном объекте, 
которая применяется при возведе-
нии высотных зданий, если невоз-
можно использование автобетонона-
соса. Бетононасос МоАЗ-8901 имеет 
максимальную производительность 

— 90 куб. м/час и осуществляет по-
дачу бетонной смеси на расстояние 
до 250 м по горизонтали и до 115 м в 
высоту. На данный момент один из 
комплексов бетононасоса и стрелы 
эксплуатируется организацией ОАО 
«Стройтрест № 7» в г. Минске при 
возведении здания высотой более 
115 м. В отзывах этой организации 
говорится о том, что с помощью 
бетононасосного комплекса процесс 
подачи бетона и заливки опалубки, 
стен или фундамента сводится к 
4-6 часам работы и 200-300 куб. м 
бетонной смеси могут быть освоены 
без привлечения башенного крана и 
без остановки строительных работ. 
Могилевским автомобильным за-
водом на ближайшие годы запла-

нировано расширение модельного 
ряда бетононасосов. Кроме того, 
завод продолжит серийно выпускать 
автобетоносмесители, шахтные 
самосвалы грузоподъемностью от 
22 до 50 тонн, машины погрузочно-
доставочные, автомобили-само-
свалы грузоподъемностью 25 тонн, 
шарнирно-сочлененные самосвалы с 
колесной формулой 6 х 4 или 6 х 6, 
а также фронтальные погрузчики 
грузоподъемностью 7,5 тонны.

Оборудование для монтажа и демонтажа металлических 
дорожных ограждений

тел. +7 495 784 87 01              www.rusgayk.ru

ООО РУСГАЙК,  
официальный представитель  
GAYK Baumaschinen GmbH  
в России и Казахстане
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Бюджетная инъекция помогла 
застройщикам

 Власти Казахстана поддержали в кризис рынок жилья, взяв под крыло  
 токсичный недострой 

Финансовый кризис, нанесший весьма ощутимый удар по жилищному строительству Казахстана, полностью 
изменил структуру финансирования этого сектора. Для поддержки долевого строительства Правительство 

РК в разгар кризиса выделило почти $2,9 млрд: в итоге за пять лет список проблемных объектов сократился 
с 450 до 24 (по данным на май 2012 г.). В 2011 г. было введено свыше 520 тыс. кв. м государственного жилья 
и порядка 2,3 млн кв. м долевого при господдержке. Свое будущее казахстанские застройщики связывают 

с программами по строительству коммерческого и арендного жилья, развитием системы жилищных 
строительных сбережений. Участники рынка склонны считать, что в ближайшие годы не стоит ожидать 

повторного пузыря на рынке жилой недвижимости.

Текст: Татьяна Шумилина
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Как реанимировали 
строительный рынок?
Перед началом кризиса в 2007 г. 87% 
жилья в республике возводилось с 
участием частного капитала (60% 
— индивидуальными застройщи-
ками, 27% — коммерческими орга-
низациями), а объем инвестиций в 
сектор, по данным Агентства Респу-
блики Казахстан, достиг 490 млрд 
тенге (около $4 млрд по курсу 2007 
г. — Прим. ред.). Благодаря деше-
вым кредитам и ипотеке, которую 
предлагали банки второго уровня, 
на рынке возник пузырь. В период 
чрезмерного роста цены взлетели до 
невиданных высот — $3600 за «ква-
драт» в экономклассе и $6000-7000 
в бизнес. Спрос, стимулированный 
ипотечными кредитами (под 13%), 
позволял строителям реализовывать 
новые объекты со скоростью света. 
Однако в августе — сентябре 
2007 г. грянул мировой кризис, и 
казахстанские банки, занимавшие 
деньги на строительство в основ-
ном за рубежом, перестали выда-
вать кредиты — как застройщикам, 
так и покупателям. Государству 
пришлось срочно вмешаться в 
ситуацию, чтобы спасти отрасль. К 
решению антикризисных задач был 
привлечен Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына», 
который предложил несколько мер. 
Во-первых, профондировал банки 
второго уровня для дальнейшей 
реализации квартир «по свободной 
цене» и «фиксированной» —  
120 тыс. тенге ($805) за 1 кв. м в 
Алматы и 96 тыс. тенге ($644) в 
Астане. Кроме того, оказал фи-
нансовую помощь застройщикам 
для возобновления строительства 
и внедрил механизм по рефинан-
сированию ипотечных кредитов. 
Антикризисная программа была 
реализована также благодаря 
созданию АО «Фонд недвижимости 
«Самрук-Казына», задачами кото-
рого стали стабилизация ситуации 
на рынке (завершение строитель-
ства незавершенных объектов пу-
тем приобретения у застройщиков 
помещений и т.д.), инвестирование 
в жилую недвижимость (увеличе-
ние предложения доступного жи-
лья и т.д.) и управление активами. 
Кроме того, достройка объектов 
была возложена на проектные 
компании (Global Building Contract, 
ТОО «Дирекция по реабилитации 
объектов «Корпорации Ак-ауыл», 
ТОО «Жана Курылыс») и, конечно, 
застройщиков.

В 2010 г. объем строительства жилья 
с участием частного капитала со-
кратился на 35%: по сравнению с 
докризисными показателями доля 
жилья, возводимого при госучастии, 
увеличилась в разы. По данным АО 
«Фонд недвижимости «Самрук-Ка-
зына», треть домов, сданных в экс-
плуатацию в Астане в 2011 г., были 
завершены при поддержке фонда 
в рамках госпрограммы. К 2012 г., 
согласно отчету Фонда недвижи-
мости «Самрук-Казына», благодаря 
предпринятым мерам в Казахстане 
удалось достроить более 3 млн кв. 
м площадей, из них фондом вы-
куплено почти 1,7 млн кв. м, в том 
числе 1,1 млн кв. м жилья. Только 
при непосредственной поддержке 
фонда недвижимости был сдан 21 
проблемный объект. При этом на 
большей их части застройщики 
не менялись. Вливание денежных 
средств со стороны государства по-
могло выстоять, в частности, таким 
крупным застройщикам, как ТОО 
«Корпорация «Базис-А» (Алматы) 
и ТОО «ЭлитСтрой Девелопмент» 
(Алматы). По данным АО «Фонд 
недвижимости «Самрук-Казына», ГК 
«Элитстрой» введен самый крупный 
жилой комплекс площадью 194 тыс. 
кв. м (всего за годы работы на рын-
ке застройщиком введено 755 тыс. 
кв. м, в 2011 г. — 43 тыс. кв. м).
Государственная поддержка сыграла 
на руку обеим сторонам, считают 
аналитики. «В новых условиях 
рынка застройщики переориенти-
ровали свои комплексы на эконом-
класс и успешно завершили их при 
финансовой поддержке государства. 
В итоге от этого сотрудничества 
выиграли обе стороны: застрой-
щики завершили и сдали ранее 
замороженные объекты, а государ-
ство получило доступное жилье», 
— сообщила директор агентства 
недвижимости Elway Эльмира 
Балебаева.

Консолидация рынка как 
позитивное последствие 
кризиса
В рейтинге представлены крупней-
шие застройщики Астаны и Алматы, 
данные о которых были предо-
ставлены изданию самими компа-
ниями, АО «Фонд недвижимости 
«Самрук-Казына» или были взяты 
из открытых источников. Большая 
часть компаний, которые вводили 
жилье в 2011 г., строят в Астане и яв-
ляются казахстанскими. В рейтинг 
вошла одна компания с российским 

капиталом — алматинское ТОО 
«Тенгиз Строй» (дочерняя компания 
ГК «Квартстрой», которая возводит 
объекты в Москве, Нижнем Новго-
роде, Волгограде). На рынке также 
присутствуют турецкие девелопе-
ры — Nurol Construction, TURKUAZ 
INVEST, AHSEL KENT, однако они 
не вводили жилье в исследуемый 
период.
До кризиса лидер рейтинга — ТОО 
«Корпорация «Базис-А» — заявлял 
даже о планах выхода на россий-
ский рынок, но в кризисные годы 
ему потребовалась и была оказана 
внушительная поддержка по линии 
АО «Фонд недвижимости «Самрук-
Казына». В 2009-2011 гг. девелопер 
и аффилированные с ним компании 
ввели в эксплуатацию 74 объекта 
общей площадью свыше 395 тыс. кв. 
м, в том числе 183 тыс. кв. м — в 2011 
г. Речь идет о нескольких жилых 
комплексах и коттеджных посел-
ках. По данным, предоставленным 
«Вестнику», в 2012 г. самый крупный 
застройщик Казахстана намерен 
ввести около 100 тыс. кв. метров. 
Прошлый год для холдинга BI Group, 
который расположился на второй 
строчке рейтинга, ознаменовался 
завершением долгосрочных проек-
тов жилищного строительства и вы-
полнением всех обязательств перед 
дольщиками. По данным, предо-
ставленным «Вестнику», компания 
завершила строительство пяти объ-
ектов общей площадью 120 тыс. кв. 
м жилья, а также начала строитель-
ство пяти объектов в Астане, двух в 
Алматы и еще одного в Москве. На 
стадии разработки находятся еще 
более 10 объектов по Казахстану. 
Среди новых проектов — горо-
док семейных коттеджей Family 
Village на 1,5 тыс. домовладений. 
По мнению руководства компании, 
положительным моментом финан-
сового кризиса стала консолидация 
на рынке. 
Сегодня основными игроками 
рынка жилой и коммерческой не-
движимости являются компании, 
имеющие достаточный опыт в 
строительстве, а также производ-
ственный и финансовый потенциал. 
Так, в частности, инвестицион-
но-строительная компания ASI 
(Астана) разработала свою модель, 
совмещающую сотрудничество с 
Жилстройсбербанком (ЖССБ) и 
банками второго уровня (БВУ). Со-
гласно концепции, застройщик сам 
обеспечивает строительство нулево-
го цикла, параллельно набирая пул 
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минимум половины потенциальных 
покупателей совместно с ЖССБ. 
Под эти активы компания получает 
кредит на дальнейшее строитель-
ство в БВУ. Завершенные квартиры 
передаются дольщикам с обреме-
нением в пользу банков второго 
уровня до момента предоставления 
им жилстройзайма, но не более 5,5 
лет. Полученный заем передается 
застройщику, который погашает 
обязательства перед БВУ. А покупа-
телям остается в срок не более 9,5 
лет рассчитаться с Жилстройсбер-
банком. В итоге у покупателя есть 
возможность погашать кредит 15 
лет. Благодаря внедрению нового 
финансового инструмента ИСК ASI 
построила в Астане 92 тыс. кв. м в 
2011 году. 
В рамках программы «Доступное 
жилье-2020» еще одна крупная 
компания из Астаны ТОО «Шар-
Курылыс» начала возведение домо-
строительного комбината мощно-
стью 200 тыс. кв. м в год. Он будет 
введен в эксплуатацию в следующем 
году. Комбинат позволит компании 
в короткий срок возводить каче-
ственные дома по направлению 
крупнопанельного домостроения 
в рамках госпрограммы. Такой ход 

был подсказан компании расту-
щими ценами на стройматериалы 
— собственный завод позволит 
существенно снизить себестоимость 
возводимого жилья.

Будет ли новый пузырь 
на рынке?
В последнее время казахстанские 
банкиры начали поговаривать о 
появлении на рынке недвижимости 
нового мыльного пузыря. Предсе-
датель правления Альянс Банка Мак-
сат Кабашев в интервью журналу 
Forbes (Казахстан) отметил, что 
рынок недвижимости снова ожива-
ет: цены потихоньку пошли вверх. 
«В Астане квартиры экономкласса 
расходятся как горячие пирожки, да 
и строятся с не меньшей скоростью. 
Такое впечатление, что мы в начале 
нового цикла, и в этом нет ничего 
удивительного», — заметил госпо-
дин Кабашев. По его словам, вопрос 
заключается в адекватности ценовой 
и кредитной политики, в системе 
оценки рисков и в том, какие вы-
воды строители и банки сделали из 
кризиса 2007-2008 гг. «Когда ко мне 
приходят строители, которые пыта-
ются убедить, что в доме, который 
они сейчас строят, квадратный метр 
будет стоить $15 тыс., при этом имея 
один недостроенный дом и проблем-
ный кредит в одном из банков, я им 
не верю», — заключил он.www.rostovstroy.ru

Однако не все игроки рынка при-
держиваются этой точки зрения. 
Директор одного из алматинских 
агентств недвижимости счита-
ет, что возникновение нового 
мыльного пузыря сегодня просто 
невозможно. «Застройщики стали 
более осторожными. Кроме того, 
сейчас достраивается или будет 
достроено в ближайшие несколько 
лет не так много новых домов. Их 
не хватит даже для удовлетворения 
существующего спроса, — расска-
зала Эльмира Балебаева. — В то 
же время все эти комплексы будут 
выставляться на рынок постепенно 
и постепенно поглощаться им, что 
оградит рынок от единовременного 
вброса большого количества не-
движимости».
В интервью Forbes (Казахстан) пред-
седатель совета директоров инве-
стиционно-девелоперской компании 
ТОО «TS Engineering Group» Серик 
Тульбасов отметил, что рынку 
мешает встать на ноги отсутствие 
дешевых и длинных денег, а тренд 
развития в сфере недвижимости 
должен заключаться в разумном 
разделении рынка для государства 
и предпринимательства. В этом 
случае у бизнеса будет возможность 
роста, а государство выполнит свои 
функции сохранения социальных 
гарантий населению. 
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Пробуждение рынка
 За 2011 год в Казахстане было сдано в эксплуатацию свыше  

 6,5 млн кв. метров жилья 
Одним из основных трендов строительного рынка Казахстана является возобновление проектов, 

закрытых под влиянием экономического кризиса. Все больше компаний начинают общение с банками 
по замороженным объектам. Кроме того, государственная поддержка рынка строительства позволила 
завершить возведение большинства проблемных жилых комплексов, закрыв вопрос с пострадавшими 

дольщиками.

В целом же сегодня наблюдается рост 
рынка недвижимости. В прошлом году в 
Казахстане было введено свыше  
6,5 млн кв. метров жилья. В январе — 
мае этого года общий объем введенного 
в эксплуатацию жилья увеличился на 
5% в сравнении с тем же периодом 2011-
го и составил почти 2,4 млн кв. метров. 
Традиционно лидерами стали Астана, 
Алматы и Алматинская область. Общий 
объем введенного в эксплуатацию жи-
лья в них составил 473, 417 и 331 тыс. кв. 
метров соответственно.
Что касается ценообразования, то ры-
нок жилой недвижимости по-прежнему 
находится в стадии стагнации, несмо-
тря на рост заявок на покупку/продажу 
недвижимости и земельных участков. 
Собственники по-прежнему держат 
завышенные цены, которые по логике 
вещей должны были снизиться, что не 
способствует оживлению рынка. Воз-
можно, мы говорим здесь о той планке, 
ниже которой ни государству, ни за-
стройщику неинтересно работать.
Несмотря на то, что финансисты по-
прежнему относят строительство и 
операции с недвижимостью к наиболее 
рискованным, проблемы застройщи-
ков сократились на 70% в сравнении 

с докризисным периодом. В немалой 
степени этому поспособствовали 
снижение стоимости входа в проект и 
более прогнозируемые сроки. Кроме 
того, стоимость самих денег сегодня 
раза в три выше, в связи с чем сни-
зились затраты на различных этапах 
строительства. Также ощущается и 
государственная поддержка, идущая по 
трем направлениям — строительство 
недорогого жилья с использованием 
системы жилстройсбережений, фонди-
рование банков для финансирования 
строительства и ипотеки, строитель-
ство инженерной инфраструктуры.
Если говорить о видах недвижимости, 
то в последнее время следует отметить 
увеличение популярности таунхаусов. 
Игроки рынка позиционируют их как 
идеальный вариант для среднего клас-
са. Небольшой, в отличие от отдельно 
стоящего дома, метраж (150-250 кв. м) 
позволяет внести предоплату свыше 
половины стоимости и получить, 
таким образом, выгодные условия 
кредитования. Однако большинство 

таунхаусов расположено в пригородах 
и окраинных районах. Именно здесь 
преобладает малоэтажное строитель-
ство, в основном в виде коттеджных 
поселков закрытого типа. В городах 
же ситуация иная. Здесь застройщик 
сталкивается с небольшими земель-
ными участками по высокой цене, что 
вынуждает его строить многоэтажные 
здания для получения максимальной 
прибыли.
Хотелось бы отметить еще одну особен-
ность казахстанского рынка жилой 
недвижимости — теперь это рынок 
покупателя, а не застройщика. Если 
раньше цена квадратного метра еже-
месячно возрастала, то сегодня эта 
цифра не меняется. При этом покупа-
тели стали уделять больше внимания 
качеству и расположению объекта. 
Приобретающий получил возмож-
ность свободно торговаться о цене и 
диктовать необходимые ему условия. 
Застройщики же, для того чтобы полу-
чить своего клиента, стали конкурен-
тоспособными.

Валерий Пшеничный, 
директор департамента 
стратегического развития бизнеса  
и отдела маркетинга компании Scott 
Holland/CBRE

2500

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Шымкент

Астана

Республика Казахстан

Алматы

Караганда
Актобе

2000

1500

1000

500

цены продажи нового жилья в республике Казахстан в 2006-2011 гг. 
(на конец периода, USD за 1 м2)



156

Р е й т и н г

156 www.rostovstroy.ru

крупнейших застройщиков жилья 
Республики Казахстан 

20 
Объем введенного 
в эксплуатацию    
жилья в 2011 году 
(м2)

Количество объ-
ектов, введенных 
в эксплуатацию в 
2011 году

Число объектов, 
строящихся в на-
стоящее время

Объем инвести-
ций, реализован-
ных в 2011 году 
(млн руб.)

1 Корпорация «Базис А», г. Алматы 183378 н/д 122 н/д

2 АО «BI Group» 120000 5 14 543,8

3 ТОО «Инвестиционная строительная компания «ASI» 92467 17 100 1956

4 ТОО «Global Building Contract»**, г. Алматы 68898 2 5 н/д

5 ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест» 64182 6 3 536

6 АО «Серт», г. Алматы 53816 2 2 799,5

7 ТОО «Эра»* 51256 1 н/д н/д

8 ТОО «Лад Строй»* 48250 1 н/д н/д

ТОО «Элитстрой», г. Алматы 43797 12 31 н/д

ТОО «Caspian Service Kazahstan»* 39216 1 н/д н/д

АО «Tamiz Invest Group» 38671 1 6 н/д

ТОО «Romul»*** 37296,9 2 н/д н/д

ТОО «Тенгиз Строй», г. Алматы 36959,4 2 1 н/д

ТОО «Шар-Курылыс» 35786 1 4 н/д

ТОО «Прайс Астана»*** 22604 1 н/д н/д

ТОО «Aruana Ltd»* 21354 1 н/д н/д

ТОО «Astana Capital Building Project»* 20109 1 н/д н/д

АО «НСК «Астана-Курылыс», г. Алматы 17604 4 9 н/д

ТОО «Бурлингазстрой»*** 14842 1 н/д н/д

ТОО «Астана Гюнель Арман»* 12226 1 н/д н/д

крупнейших застройщиков 
жилья Республики Казахстан20

Курсивом выделены компании, которые расположены в г. Астана. 
*  Введено при участии АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казын».
**  По данным АН «ELWAY».
*** По данным администрации.

Как мы считали.  

В рейтинге представлены данные крупнейших компаний Республики Казахстан. Основание для ранжирования — объем вве-

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

многоквартирных домов. Объем инвестиций в реализованные объекты был указан в тенге, редакция перевела его в рубли 

по текущему курсу. Оценка объемов введенного жилья производилась на основании данных самих компаний или (в случае 

непредоставления такой информации редакции) на основе информации, официально предоставляемой отраслевыми регио-

нальными органами исполнительной власти, аналитических центров, квартальных отчетов эмитентов. Копия рейтинга 

будет опубликована на сайте www.rostovstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
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Çàêàçàòü ñïðàâî÷íèê:

8 800 200-89-49

Телефонно-адресный 
справочник органов 
государственной и 
муниципальной власти

Новинка!

Издательский дом
«МедиаЮг» представляет:

Оформите ваш заказ:

— по телефону горячей линии 8-800-200-89-49; 

— по телефону дирекции справочных проектов (863) 275-01-76; 

— отправить заявку на e-mail: volchuk@mediayug.ru;

— оставить заявку на сайте www.mediayug.ru  

     (раздел «Дирекция справочных проектов»). 

—

—  

— 

—  
 

— 

— 

— 

— 

— 

4000 контактных данных;

Аппарат полномочного представителя 
Президента в РФ по ЮФО;

правительство Ростовской области;

министерства (управления, отделы и секторы), 
комитеты, департаменты и подведомственные 
учреждения;

Законодательное собрание;

Управление Федерального казначейства;

Федеральная налоговая служба;

муниципальные органы власти;

сельские поселения.

В справочнике представлены:

К 75-летию Ростовской области
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Текст: Марина Коренец

К 2020 году 95% жителей 
Казахстана обретут  
собственное жилье

 ТОО «Шар-Курылыс» возводит в Астане домостроительный комбинат  

Постановлением Правительства Республики Казахстан в июле 2012 года утверждена программа 
«Доступное жилье-2020», и акиматы регионов приступили к ее реализации. В основу программы 

заложено крупнопанельное строительство, известное не только быстротой возведения, но и надежным 
качеством и привлекательной ценовой политикой. Выполняя курс, намеченный Правительством РК, 

компания ТОО «Шар-Курылыс» в Астане построит домостроительный комбинат. 

Работа на опережение
Одним из направлений программы 
«Доступное жилье-2020» станет 
крупнопанельное домостроение. 
С точки зрения специалистов, это 
выгодное строительство будет спо-
собствовать развитию домострои-
тельных комбинатов в республике и 

позволит за короткий срок возво-
дить качественные дома в любых 
погодных условиях. 
— В рамках программы мы уже за-
вершаем разработку проектно-смет-
ной документации для строитель-
ства новых домов от 9 до 25 этажей 
площадью 480 тыс. кв. метров 
жилья, — отмечает Жанна Бек-
темирова, генеральный директор 
ТОО «Шар-Курылыс». 
Одновременно с изготовлением ПСД 
на базе предприятия началось возве-
дение домостроительного комбина-
та мощностью 200 тыс. кв. метров в 
год, который в июле 2013 года будет 

введен в эксплуатацию. По подсче-
там специалистов «Шар-Курылыс», 
выход на самоокупаемость завода 
займет не более 3-5 лет. 
— Решение компании о создании 
собственного комбината обусловлено 
постоянным стабильным ростом цен 
на строительные материалы, — уточ-
няет Жанна Бектемирова. — Благо-
даря деятельности завода мы сможем 
существенно снизить себестоимость 
возводимого жилья — в рамках про-
граммы цена 1 кв. метра составит 
125-145 тыс. тенге. 
Для эффективной реализации наме-
ченных планов руководством «Шар-

Жанна 
Бектемирова

По оценкам экспертов, ТОО «Шар-Курылыс» — бесспорный лидер строитель-
ной отрасли Астаны. Достигнуть такого статуса компании позволило высокое 
качество работ — ТОО «Шар-Курылыс» предоставляет двухлетний гарантий-
ный срок на реализованные жилищные объекты. 
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ководство ТОО «Шар-Курылыс» прежде 
всего защищает интересы работников 
предприятия. Сегодня все сотрудники 
имеют возможность приобрести соб-
ственное жилье на льготных условиях, 
созданных на предприятии. 

Жанна Бектемирова, генеральный 
директор ТОО «Шар-Курылыс»:  
— В последние годы экономика 
Казахстана развивается активны-
ми темпами. Радует, что сегодня 
реализуется множество программ 
доступного жилья, благодаря ко-
торым к 2020 году 95% казахстан-
цев будут обеспечены собствен-
ными квартирами. В преддверии 
профессионального праздника — 
Дня строителя — мы приняли 
решение о реализации сотрудни-
кам предприятия 40 квартир, из 
которых 20 будут предоставлены 
на льготных условиях, а 20 — 
по себестоимости.  
Хочется от души поздравить на-
ших коллег, партнеров, клиен-
тов, а также коллектив компа-
нии ТОО «Шар-Курылыс» с Днем 
строителя! Пожелать интересных 
проектов, перспективных заказов 
и надежных партнеров. Здоровья 
вам и процветания!

010008 Республика Казахстан,  

г. Астана, ул. Сыганак, 21/1, ВП-2,  

тел.: (7172) 50-40-40, 

e-mail: office@shark.kz,  

www.shark.kz

Курылыс» определены основные 
критерии, влияющие на стоимость 
жилья. Акимат Астаны принял вы-
двинутые компанией условия: бес-
платное предоставление земельных 
пятен под строительство, подведение 
наружных инженерных коммуника-
ций и недопущение повышения цены 
на некоторые строительные материа-
лы, в частности цемент и арматуру. 
Сегодня ТОО «Шар-Курылыс» прини-
мает активное участие во всех про-
граммах Казахстана, направленных 
на повышение доступности приобре-
тения жилья, и тесно сотрудничает с 
акиматом Астаны. 

Гарантия качества
Сегодня специалисты ТОО «Шар-
Курылыс» выполняют множество 
работ: на 15 га возводят новый микро-
район «Алтын Шар», предназначен-
ный для жилья экономкласса, на 45 га 
приступили к строительству элитного 
микрорайона «Аллея Тысячелетия», 
ориентированного на бизнес-класс и 
коттеджное строительство… За мно-
голетнюю историю работы компа-
нией было реализовано множество 
уникальных проектов, каждый из 
которых может служить достойным 
примером для подражания: каток 
«Барыс», вертолетный завод, жилой 
многоквартирный комплекс  «Ска-
зочный мир» на правом берегу реки 
Ишим и мн. др. 
— Каждый наш объект по-своему 
уникален, — рассказывает Жанна 
Бектемирова. — Я люблю новые 
проекты, поскольку они позволяют 
реализовать интересные и неожидан-
ные решения. Рынок строительной 
индустрии сегодня стремительно 
развивается, и чтобы шагать в ногу со 
временем, мы решили на базе компа-
нии создать департамент по изучению 
инновационных технологий с целью 
последующего внедрения новшеств в 
строительную практику. 

Справка. В ходе реализации программы «Доступное жилье» за период с 2013-го 

по 2020 г. будет сдано в эксплуатацию 63 млн кв. м нового жилья и модерни-

зировано 35 млн кв. м вторичного жилья, что позволит более миллиону семей 

улучшить условия проживания. 

Работа департамента позволит 
ТОО «Шар-Курылыс» рассматривать 
предлагаемые производителями но-
вые технологии с профессиональной 
точки зрения применительно к мест-
ным  климатическим условиям. При-
оритетным направлением деятель-
ности департамента станет изучение 
новых технологий энергосбережения 
и автоматизации систем управления. 
Для оптимизации труда и повышения 
эффективности работы компании 
сегодня в ТОО «Шар-Курылыс» вне-
дряется автоматизированная система 
управления предприятием, которая 
позволит  управлять всеми произ-
водственными процессами и любыми 
финансовыми операциями. 
Благодаря высококвалифицирован-
ному составу кадров, множеству 
профессиональных подразделений, 
а также мощной материально-тех-
нической базе более 60% строитель-
ных работ специалисты компании 
выполняют самостоятельно. Исклю-
чение составляют специфические 
работы — монтаж систем вентиля-
ции, пожаротушения, телефонизации 
и т.п., для выполнения которых ТОО 
«Шар-Курылыс» привлекает подряд-
ные организации. 
В штате ТОО «Шар-Курылыс» трудится 
более 2 тыс. сотрудников, а на время 
строительного сезона коллектив 
достигает 5 тыс. Кадровая политика 
предприятия направлена на привлече-
ние и удержание персонала высокой 
квалификации. При разработке про-
грамм социальной направленности ру-

Творить благо

Генеральный директор ТОО «Шар-
Курылыс»  не афиширует регу-
лярную поддержку, оказываемую 
предприятием множеству детских 
учреждений. 

— Финансовую помощь детям, сиро-
там, школьникам нельзя поставить 
в план работ предприятия. Чтобы 
творить благо, необходимо чувство-
вать потребность в сострадании, 
человеколюбии и бескорыстии, — 
констатирует  Жанна Бектемирова.
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От количественного роста —  
к повышению качества

 Этот путь проделали СРО в сфере строительства за три года 

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

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

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

предполагает усложнение текущих и появление новых задач.

крупнейших 
саморегулируемых 
организаций России100

Текст: Лариса Никитина

2009-2010 годы были ознаменованы 
бурным ростом СРО в строитель-
ной сфере. В реестре Ростехнад-
зора в первом полугодии 2012-го 
уже зарегистрированы 210 СРО, 
осуществляющих строительную 
деятельность. Таким образом, 
рост числа СРО прекратился, их 
количество стабилизировалось. 
«В перспективе, как в ближайшей, 
так и в отдаленной, количество 
строительных СРО расти не будет 
— этому есть свои основания: 
практически во всех СРО сейчас 
ежегодно снижается количество 
членов в связи с неуплатой член-
ских взносов из-за отсутствия или 
недостатка заказов, — комментиру-
ет председатель правления НП СРО 
«Объединение строителей Южного 
округа» Левон Маилян. — Поэтому 
тенденция к укрупнению СРО начи-
нает уже проявляться — как только 
количество членов какой-то СРО 
приблизится к нижней отметке в 
100 членов, ей просто будет необхо-

димо с кем-нибудь объединиться, 
чтобы выжить и не подставить под 
удар своих оставшихся членов». По 
мнению участников рынка, в этой 
тенденции есть позитивная состав-
ляющая. «Увеличивая количество 
членов СРО из разных регионов, 
мы имеем полную картину — как 
живут строительные компании в 
этих регионах, имеем возможность 
создать межрегиональное эксперт-
ное сообщество. Оно может быть 
структурировано по территориаль-
ному и по отраслевому признаку. У 
нас достаточно широкий диапазон 
возможностей внутри СРО, чтобы 
создать такую систему управления 
качеством. Пока я говорю, что 
это плюсы, которые относятся к 
предпосылкам, то есть мы пока 
не можем воспользоваться этими 
плюсами, потому что не хватает 
определенных положений в зако-
нодательстве РФ», — рассказывает 
председатель совета Некоммер-
ческого партнерства «Центр раз-
вития саморегулирования «Объеди-
нение некоммерческих партнерств 
«Главсоюз» Алексей Пышкин.

Еще одна тенденция, связанная с 
интеграцией российских строите-
лей в международное сообщество, 
— прием в члены российских СРО 
зарубежных строительных органи-
заций, действующих на отечествен-
ном рынке. Сами СРО считают этот 
процесс позитивным, отмечая, что 
он способствует росту здоровой 
конкуренции и приобретению ком-
паниями нового опыта. «В текущем 
году в состав гильдии принята стро-
ительная организация из Турции 
«Алмар Каспиан», — рассказывает 
генеральный директор НП СРО 
«Гильдия строителей СКФО» Али 
Шахбанов. — Мне особенно при-
ятно, что расширяется география 
членов нашего партнерства. Думаю, 
все они покажут пример успешного 
развития организации, представят 
интересные, разнообразные про-
екты и качественно выполнят свою 
работу». Исполнительный директор 
НП СРО «Краснодарские строители» 
Гисса Хот сообщает о наличии в ор-
ганизации строительной компании 
из Греции, работающей в Красно-
дарском крае. Формирование ЕЭП 
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дает этому процессу новый стимул, 
отечественные СРО открывают 
представительства в странах-пар-
тнерах ЕЭП, чтобы привлечь органи-
зации, которые планируют получать 
заказы в России. «Нас интересуют 
строители трех стран — России, 
Беларуси, Украины. Поэтому мы за-
ранее предус-мотрели возможность 
расширения своей деятельности на 
территорию Беларуси и Украины. 
Сегодня такие представительства 
формально существуют, но в полную 
силу они не работают, потому что 
белорусские и украинские компа-
нии предпочитают регистриро-
вать юрлица непосредственно на 
территории России, — рассказывает 
Алексей Пышкин. — Основная идея 
развития ЕЭП сейчас заключается 
как раз в том, чтобы допустить на 
рынок строительства компании, 
которые зарегистрированы юриди-
чески на территории других стран. 
Как известно, наличие нерезиден-
тов на рынке дисциплинирует его 
участников». 

www.rostovstroy.ru
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Сравнительный анализ количества СРО, прошедших аудит по 
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«Главсоюз» ориентирован  
на качественный состав членов СРО
«Главсоюз» — объединение некоммерческих партнерств, созданных 
с целью формирования и развития института саморегулирования, 
входит в десятку крупнейших СРО в СЗФО. В составе ОНП «Главсоюз» 
— СРО НП «Центр развития строительства» («ЦРС»), СРО НП «Центр 
развития архитектурно-строительного проектирования» («ЦРАСП»), 
СРО НП «Центр развития энергетических обследований» и НП «Центр 
развития пожарной безопасности».

Объединение охватывает пять 
федеральных округов РФ (21 область, 
6 республик и 7 краев). Главными 
задачами ОНП «Главсоюз» являются 
обеспечение надлежащего качества 
капстроительства за счет создания на 
строительном рынке эффективной 
конкуренции и антидемпинговых 
мероприятий; реализация полити-
ки саморегулирования в области 
капстроительства, выдача и своевре-
менное переоформление и приведе-
ние в соответствие с действующим 
законодательством необходимых 

свидетельств о допуске к работам; 
участие в совершенствовании нор-
мативно-правовой базы в области 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта; формирование 
и поддержание высокого профессио-
нального уровня специалистов в 
сфере капитального строительства, 
организация повышения квалифи-
кации и проведения их аттестации; 
защита прав своих членов-участников 
строительного рынка. В числе пре-
имуществ организации — допуски 
на все виды работ, представленность 

в большинстве регионов России, 
помощь в оформлении документов, 
консультации специалистов, опти-
мальные членские взносы, наличие 
дополнительного страхования, за-
щита интересов своих членов.
Авторитет и масштабы организации 
помогут компании, вступившей в 
ряды «Главсоюза», быстро освоиться 
на строительном рынке, занять со-
лидное положение среди конкурентов 
и быть всегда в курсе новинок строи-
тельной отрасли.

Выбрать представителя ОНП «Глав-

союз» в вашем регионе можно на 

сайте www.glavsouz.ru. 

Тел.: 8-804-333-45-48, (812) 612-12-54
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Выполнить основную задачу оздо-
ровления рынка, по мнению его 
участников, сегодня не удается в 
полной мере в связи с невозмож-
ностью вытеснить так называемые 
коммерческие СРО, торгующие 
допусками. С одной стороны, участ-
ники рынка предлагают усилить 
контроль, который стоит вменить в 
обязанности либо НОСТРОЙ, либо 
госорганов. С другой, пока услуги 
коммерческих СРО востребованы, 
никакими административными ме-
рами это явление не преодолеть. За-
меститель министра регионального 
развития Илья Пономарев отметил: 
«Репрессивно-надзорные методы 
никогда еще к хорошему не приво-
дили. Саму проблему не решим. И 
даже дополнительные полномочия, 
которые есть у Национальных объ-
единений, эту проблему системно 
вряд ли решат. Гораздо более важно 
создание здоровых экономических 
мотиваций, создание альянса со 
страховым сообществом». 
Основную причину востребованно-
сти услуг коммерческих СРО пред-
ставители саморегулируемых орга-
низаций видят в ФЗ-94. «Этот закон 

критикуют все — от строителя до 
президента страны. Его действие 
весьма негативно влияет на положе-
ние дел в строительной отрасли», — 
поясняет Али Шахбанов. Еще одной 
насущной проблемой, решение 
которой лежит в законодательном 
поле, строительные СРО считают 
административные барьеры. «При 
строительстве многоквартирного 
дома застройщики вынуждены про-
ходить в среднем 100 процедур, за-
трачивая при этом около трех лет и 
25 млн рублей. Количество админи-
стративных процедур вдвое превос-
ходит количество, предусмотренное 
федеральным законодательством, а 
сроки их прохождения — примерно 
в три раза. И все это — инициатива 
региональных и местных властей, 
изобретающих собственные норма-
тивные акты», — приводит результа-
ты специального мониторинга НО-
СТРОЙ, проведенного в 43 городах 
РФ, президент СРО «Строительный 
комплекс Волгоградской области» 
Михаил Никулин.
Эти задачи обсуждались на V съезде 
НОСТРОЙ и были утверждены в чис-
ле приоритетных направлений рабо-

ты сообщества на 2012-2013 годы. В 
текущем году утверждены поправки 
в Градостроительный кодекс, от-
меняющие запрет на переизбрание 
на второй срок главы НОСТРОЙ, что 
дает саморегулированию возмож-
ность последовательно претворять в 
жизнь избранную нынешним руко-
водством стратегию. 
Сегодня строительное сообщество 
обсуждает еще одну законодатель-
ную инициативу. Согласно ФЗ-337 от 
28.11.2011 г., с 1 июля 2013 г. вместо 
субсидиарной вводится солидар-
ная ответственность членов СРО 
за результаты своей деятельности. 
Однако, по мнению представителей 
саморегулируемых организаций, 
механизм ввода солидарной от-
ветственности требует дополни-
тельных механизмов, закрепленных 
на нормативно-правовом плане. 
Например, необходимо обеспечить 
реальное участие СРО в производ-
ственной деятельности строитель-
ных компаний, сейчас строительные 
компании не обязаны информиро-
вать СРО о контрактах и объектах, в 
строительстве которых принимают 
участие. 

— Вступление России в ВТО — 
это очень ответственный шаг, к 
которому стоит серьезно подго-
товиться. Необходима консоли-
дация всех усилий проектных, 
изыскательских и строительных 
СРО для того, чтобы достойно 
приступить к деятельности в 
новых условиях рынка. Разуме-
ется, в числе первоочередных 
задач мы определили решение 
вопросов юридической базы, 
поскольку кроме тех благ, ко-
торые сулит нам деятельность 
в системе ВТО, нам необходи-
ма тщательно разработанная 
правовая защита. 

От всей души спешу поздравить специ-
алистов созидательного труда не 
только со вступлением в ВТО, но и с 
профессиональным праздником — Днем 
строителя! Сегодня мы имеем бога-
тый опыт, славные традиции и мощ-
ный потенциал. Хочется пожелать 
великих достижений в новых условиях 
открытого для зарубежных конкурен-
тов рынка, который сегодня представ-
ляется нам бушующим морем. Желаю 
всем участникам строительной отрасли крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, успехов в осуществлении планов и покорении новых профессиональных высот! 

344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, д. 47, оф. 20, 

тел.: (863) 242-55-86, тел./факс: (863) 282-83-03

 Юрий Трухачев, вице-президент Союза архитекторов России, президент 
 Южного архитектурного общества Союза архитекторов России, член 
 Совета НОП, председатель Коллегии НП СРО «Гильдия проектных 
 организаций Южного округа»:



крупнейших саморегулируемых 
организаций России

100
Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

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

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

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

4 НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» 612 100 120

5 НП «Большая Волга» 442 15 60

6 НП «Объединение Строителей «МОНОЛИТ» 434 50 40

7 НП «Межрегиональная гильдия строителей» 412 30 114

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

390 40 60

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

10 НП СРО «Стройрегион-Развитие» 371 0 60

11 НП «Профессионалы строительного комплекса» 342 50 100

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

327 50 50

13 СРО НП «Содействие строительству и реконструкции 
«СпецСтройРеконструкция»

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

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

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

16 НП «Единое Межрегиональное Строительное Объединение» 296 50 84

17 НП СРО «Московский строительный союз» 276 50 156

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

267  50 110

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

20 НП «Профессиональный альянс строителей» 256 4 48

21 НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» 254 50 50

крупнейших саморегулируемых 
организаций России100

ко Дню дорожника  
8 800 200-89-49

Единая горячая линия по России

октябрь 2012Спецвыпуск



Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

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

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

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

4 НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» 612 100 120

5 НП «Большая Волга» 442 15 60

6 НП «Объединение Строителей «МОНОЛИТ» 434 50 40

7 НП «Межрегиональная гильдия строителей» 412 30 114

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

390 40 60

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

10 НП СРО «Стройрегион-Развитие» 371 0 60

11 НП «Профессионалы строительного комплекса» 342 50 100

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

327 50 50

13 СРО НП «Содействие строительству и реконструкции 
«СпецСтройРеконструкция»

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

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

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

16 НП «Единое Межрегиональное Строительное Объединение» 296 50 84

17 НП СРО «Московский строительный союз» 276 50 156

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

267  50 110

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

20 НП «Профессиональный альянс строителей» 256 4 48

21 НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» 254 50 50

ко Дню дорожника  

Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

г. Санкт-Петербург

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

2 СРО НП «Балтийский строительный комплекс» 2049 30 120

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

4 НП «Саморегулируемая организация «Объединенные производители 
строительных работ»

944 35 60-114*

5 НП «Центр развития строительства» 919 35 78

6 НП «Управление строительными предприятиями Петербурга» 660 30 96

7 НП «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» 593 10 72-84*****

8 НП строителей «СтройРегион» 395 5 60

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

Центральный федеральный округ

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

714 100 60-240******

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

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

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

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

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

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

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

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

325 80 54-120*

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

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

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

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

Северо-Западный федеральный округ

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

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

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

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

Южный федеральный округ

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

1919 60 60

крупнейших саморегулируемых 
организаций России100

ко Дню дорожника  
8 800 200-89-49

Единая горячая линия по России

октябрь 2012Спецвыпуск



Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

Северо-Кавказский федеральный округ

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

386 50 60

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

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

270 20 50-200*

Приволжский федеральный округ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уральский федеральный округ

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

крупнейших саморегулируемых 
организаций России100

8 800 200-89-49
Единая горячая линия по РоссииБольшой 

итоговый номер
декабрь 2012



Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

Северо-Кавказский федеральный округ

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

386 50 60

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

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

270 20 50-200*

Приволжский федеральный округ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уральский федеральный округ

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

Количество 
членов

Вступительный 
взнос

Членский 
взнос, тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

Сибирский федеральный округ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дальневосточный федеральный округ

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

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

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

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

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

Как мы считали.  

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

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

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

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

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

крупнейших саморегулируемых 
организаций России100

8 800 200-89-49
Единая горячая линия по РоссииБольшой 

итоговый номер
декабрь 2012
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168 Текст: Наталья Словаева

В последнее время наметилась положительная тенденция: многие госорганизации, имеющие репутацию 
бюрократизированных органов, реформируют свою деятельность. При этом создаются максимально удобные 
условия для заявителей. Обновляется и ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». О новшествах и 
перспективах развития организации «Вестник» побеседовал с ее руководителем Эдгаром Таржимановым.

Все изменения ГАУ РО «Государствен-
ная экспертиза проектов» направлены 
на повышение удобства прохождения 
экспертизы, но не на снижение требо-
ваний к проектам. «Мы хотим, чтобы 
люди, обращаясь в государственное 
учреждение, не чувствовали себя 
заложниками ситуации», — говорит 
Эдгар Таржиманов. 
В мае этого года в Госэкспертизе проек-
тов РО был издан приказ об улучшении 
работы ГАУ РО «Государственная экс-
пертиза проектов». В нем прописан ряд 
мероприятий, направленных на повы-
шение информационной открытости 
процесса прохождения экспертизы. Это 
позволяет, с одной стороны, ускорить 
обмен информацией между эксперта-
ми и проектировщиками, с другой — 
снять бюрократические проволочки. 
Первым делом ГАУ РО «Государственная 
экспертиза проектов» опубликовало на 
своем  сайте http://www.rostovexp.ru/ 
реестр выданных заключений. Интер-
нет-ресурс также содержит перечень 
ошибок, часто допускаемых проекти-
ровщиками. Ознакомление с ними по-
может специалистам их избежать. 
Запущен сервис электронной записи 
на прием к эксперту. Запись доступна 
на ближайшие 20 дней, с учетом за-
груженности специалистов. В заявке 
посетитель указывает причины своего 
прихода и интересующие его вопро-

сы. Эксперт, видя, с каким вопросом 
к нему собираются прийти, имеет 
возможность подготовиться к визиту. 
Живые очереди не отменяются, но они 
не так эффективны. 
Расширена возможность подачи за-
явлений в электронном виде. Это 
особенно актуально в связи с тем, что 
Госэкспертиза проектов РО охватывает 
территорию всей Ростовской области, 
а некоторые ее районы удалены от 
Ростова-на-Дону на 200-300 км. 
До недавнего времени по каждому 
разделу заключения проектировщикам 
приходилось звонить куратору проекта 
и интересоваться, как идут дела. Сейчас 
при изменении статуса заключений 
автоматически генерируется сообщение 
и отправляется на электронный адрес 
заявителя. Таким образом, в режиме 
реального времени можно отслеживать 
все стадии прохождения экспертизы. 
В Госэкспертизе также созданы ком-
пьютеризированные рабочие места для 
проектировщиков, чтобы они могли на 
месте откорректировать документацию. 
«Комплекс этих мероприятий гото-
вился с марта 2012 г., — рассказывает 
Эдгар Таржиманов. — За ним стоят 
принципиальные изменения в зако-
нодательстве. Уже в ближайшее время 

будет изменено полное наименование 
и внесены изменения в структуру 
учреждения. Хочется выразить слова 
благодарности Светлане Токаревой, 
Анастасии Босяковой, специалистам 
IT-подразделения, которые сумели в 
сжатые сроки внедрить в докумен-
тооборот новые информационные 
технологии». 
В перспективе ГАУ РО «Государственная 
экспертиза проектов» — проведение 
экспертизы проектной документации в 
электронном виде. Все споры должны 
перейти в чисто техническую плоскость.

Коллектив ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектов» поздравляет 

строителей с профессиональным 

праздником! Большинство наших 

сотрудников сами в разное время за-

нимались строительством, а пото-

му нужды и чаяния представителей 

этой созидательной профессии нам 

знакомы не понаслышке. Присоединя-

емся к пожеланиям мира, добра, всех 

благ вам и вашим близким! 

344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, 

тел.: (863) 28-000-92, 

http://www.rostovexp.ru/

Эдгар 
Таржиманов

Госэкспертиза проектов РО: 
период обновления
 Изменения направлены на повышение качества 
 прохождения процедуры экспертизы 
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170 Текст: Лилия Дасаева

Центр экостроительства
 Олимпиада-2014 вводит моду на «зеленое строительство» в России 

Красивый, вместительный стадион для проведения крупных спортивных мероприятий — этим уже ни 
зрителей, ни спортсменов не удивишь, особенно в последние годы. Соревнования проектировщиков по 

созданию неповторимых спортивных арен привели к тому, что помимо экстерьера особенно актуальными 
стали высокая технологичность сооружений и их eco friendly (дословно — «дружелюбное отношение 
к природе»). Олимпийские объекты, возводимые к Играм в 2014 году в Сочи, сочетают в себе стандарты 

«зеленого строительства» и уникальные разработки российских и западных производителей.

В прибрежном кластере г. Сочи 
расположен Олимпийский парк 
площадью 256 га. По словам пресс-
секретаря ГК «Олимпстрой» Симы 
Айзавян, этот парк является самым 
компактным в истории всех Игр. Все 
шесть спортивных арен размещены 
в одном месте и на расстоянии 15-20- 
минутной удаленности пешком как 
друг от друга, так и от центральной 
железнодорожной станции. Несмотря 
на внешнюю компактность парка, 
каждое здание поражает своей гран-
диозностью. Здесь все выполнено 
согласно последним строительным и 
экологическим нормам и правилам. 
Частыми гостями становятся и ин-

спекции BREEAM (система BREEAM 
— одна из самых известных и распро-
страненных методов оценки экологи-
ческой эффективности зданий). 

Экологичность и безопасность
Работы по возведению арены для 
фигурного катания «Айсберг» не пре-
кращаются ни днем, ни ночью. Слов-
но сложенная из отдельных кусочков 
льда арена «Айсберг» и в буквальном 
смысле сборно-разборная. «Но это 
не означает, что она может потом 
быть разобрана, — комментирует на-
чальник промышленной и пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды ОАО «Ингеоком», генподрядчик 
на объекте «Арена «Айсберг» Ольга 
Вишняковская. — При возведении 
сооружения мы полностью отка-

зались от сварочных работ, из-за 
которых в атмосферу попадает много 
вредных примесей, а также образует-
ся достаточное количество тяжело-
уловимого огарка. Все металличе-
ские конструкции скреплены между 
собой высокопрочными болтами. 
Рабочий процесс и качество вы-
полненных работ регламентируются 
трехуровневой системой контроля. 
Первый уровень — это проверка хода 
выполнения работ по закручива-
нию всех болтов. На каждой детали 
ставится клеймо с данными рабоче-
го, который этот болт закручивал. 
Второй этап — это внутренняя 
проверка качества генподрядчиком. 
И завершающий — технический 
надзор ответственного исполнителя 
проекта — ГК «Олимпстрой». 
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Сборно-разборный способ возведения 
здания применяется и при строи-
тельстве самого большого стадиона в 
Олимпийском парке — Центральной 
арены. Уникальная архитектура объ-
екта требует сверхпрочных конструк-
ций. Во-первых, потому что на двух 
сверхжестких металлических балках, 
каждая из которых весит 150 тонн, 
держится вся конструкция крыши, а 
во-вторых, немаловажное влияние 
оказывают климатические особенно-
сти данной местности. Имеретинской 
низменности свойственны смерчи и 
землетрясения, поэтому конструкции 
арки (крыши) спроектированы так, 
чтобы избежать парусности, при этом 
сейсмоустойчивость объекта достига-
ет 9 баллов. 
Использование огнестойких мате-
риалов при монтаже металлических 
конструкций — одно из инновацион-
ных решений, применяемых на арене 
«Айсберг». Например, это покрытие 
«Монокот-Крилак» — вещество 
серого цвета на водно-дисперсионной 
основе при высоких температурах, 
которое повышает предел огне-
стойкости несущих и ограждающих 
железобетонных и металлических 
конструкций до  
4 часов. Это время зачастую является 
жизненно необходимым во время 
чрезвычайных ситуаций. Огнестой-
кость металлоконструкции крыши 
увеличена за счет применения еще 

одного термостойкого покрытия 
— «Джокер», состоящего из газо- и 
пенообразующих наполнителей. При 
высоких температурах нетоксичная 
и экологически безопасная краска 
образует изолирующий пенистый 
слой. «Таким образом, создается как 
бы подушка, которая удерживает 
металлоконструкции еще 1,5 часа», — 
заявляет Ольга Вишняковская.

Энергоэффективность  
и ресурсосбережение
Энергосбережение при эксплуата-
ции спортивных объектов будущих 
Игр — важнейшая задача наряду с 
экологичностью. Технологии, кото-
рые еще недавно казались запад-
ными разработками будущего, уже 
сейчас применяются на российских 
стадионах.
К примеру, медиафасад арены для 
фигурного катания. В спортивных 
постройках 80-90-х годах прошлого 
века такое внушительное остекление, 
как на «Айсберге», могло привести 
к проблемам с вентиляцией внутри 
помещения. По словам представи-
теля генподрядной организации, 
«Айсберг» — стадион с ледовым 
покрытием для зимнего вида спорта, 
а значит, нельзя допустить перегрева 
воздуха, иначе лед начнет таять. По-
этому установленные здесь двойные 
стеклопакеты являются низкоэмис-
сионными: проходимость дневного 
света в них достаточно высокая, в то 
же время они не дают воздуху нагре-
ваться внутри помещения. К тому же 
многочисленные датчики контроля 
температуры позволяют в автомати-
ческом режиме регулировать систему 
подачи воздуха как на стадионе, так и 
в фойе здания.
Кстати, именно датчики и система ав-
томатизации зданий в целом — наи-
более часто применяемые технологии 
на спортивных объектах. Автомати-
ческое управление состоит из двух 
этапов: установки на каждой системе 
датчиков контроля и организации 
централизованной диспетчеризации. 
Это позволяет контролировать работу 
всех систем внутри помещения через 
один центральный пункт. Отсюда 
— высокая энергоэффективность, 
экономия на площади под главную 
аппаратную и снижение расходов 
на содержание обслуживающего 
персонала. Вместо 3-10 специалистов 
сейчас сразу все направления могут 
курировать от одного до пяти человек 
в зависимости от количества систем. 
Из ярких примеров применения авто-
матизации на спортивных сооруже-

ниях Олимпийского парка — большая 
ледовая арена «Большой». «Для под-
держания заданного температурного 
режима, создания комфортных усло-
вий для зрителей, игроков, а также 
поддержания оптимальной темпера-
туры ледового поля мы автоматизи-
ровали все системы, — комментирует 
Мурат Ахмадиев, начальник участ-
ка ГК «Олимпстрой». — У нас везде 
стоят датчики, которые осуществляют 
мониторинг влажности, температур-
ного режима и состояния вентиля-
ции. За счет подобной автоматизации 
достигается существенная экономия 
электроэнергии».
Витражное остекление спортивной 
арены «Большой» также уникаль-
но, как и на «Айсберге». На нем 
установлены стеклопакеты с арго-
новым наполнением. Между двумя 
стеклами, герметизированными по 
периметру, образуется изолирован-
ная камера, заполненная инертным 
газом (аргоном) с низкой теплопро-
водностью. Именно аргон является 
лучшим термо- и звукоизоляционным 
материалом, т.к. отражает большую 
часть звуковых волн. Таким образом, 
данные стеклопакеты зимой держат 
тепло, а летом сохраняют прохлад-
ный воздух внутри помещения, что 
обеспечивает рациональное энерго-
потребление. 
Экономия энергии и, как следствие, 
снижение эксплуатационных расхо-
дов возможны и за счет рекуперации 
тепла — возвращения части энергии, 
расходуемой при проведении того 
или иного технологического про-
цесса, для повторного использования 
в том же или других процессах. На 
стадионе «Большой» наморозка льда 
осуществляется с использованием 
оборудования Johnson’s Controls. 
«При активной работе холодильных 
машин идет сильное выделение тепла 
— его мы используем вторично: для 
подогрева технологических плит, по-
лей, воды для систем теплоснабжения 
и отопления. Поэтому в воздух мы 
тепло не выбрасываем», — с гордо-
стью заявляет Мурат Ахмадиев. Не-
смотря на высокую стоимость самого 
рекуператора, повторное использова-
ние тепла позволяет в дальнейшем су-
щественно экономить энергоресурсы, 
а также имеет высокое экологическое 
значение (к примеру, сокращаются 
выбросы СО

2
 в атмосферу). Процесс 

рециклинга ресурсов активно при-
меняется и на арене «Айсберг». Здесь 
вторичная вода от наморозки льда 
будет использоваться для пожароту-
шения и других технических нужд. 
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Примечателен в этом плане опыт 
предыдущих Игр в Ванкувере, где 
повторное использование ресурсов 
применено везде, начиная от стадио-
нов и заканчивая гостиницами и объ-
ектами инфраструктуры. К примеру, 
здание «Ванкувер Ковеншн Центр», 
служившее пресс-центром во время 
Игр. При подготовке к соревнованиям 
уже существующее здание масштаб-
но реконструировали с акцентом на 
долговечность эксплуатации и защиту 
окружающей среды. При выполнении 
последнего особое внимание уделяли 
инженерным системам. Благодаря при-
менению в водоочистных сооружениях 
здания датских установок повышения 
давления Grundfos стало возможным 
повторное использование сточной 
воды для сантехнических нужд, где от-
сутствует прямой контакт с человеком. 
Эту же воду используют и для полива 
озелененной крыши здания, которая 
оживляет ландшафтный дизайн Ванку-
вера — города с динамичным урбани-
стическим ритмом жизни. 

Сердце здания —  
его инженерные системы
Водоснабжение, водоотведение, 
отопление — без этих жизненно 

важных систем невозможно достичь 
комфортной атмосферы в здании. 
В арене «Большой» повысительные 
насосные станции обеспечивают по-
стоянный напор в системе незави-
симо от интенсивности водозабора. 
Таким образом, даже при пиковых 
нагрузках проблем с водоснабжением 
не бывает. 
Опыт зарубежных производителей 
незаменим при строительстве спор-
тивных сооружений мирового уровня. 
Поэтому при возведении объектов 
активно используется европейское 
или американское оборудование. 
Именно оно зачастую не только от-
вечает экологическим стандартам, но 
и является эталоном энергоэффектив-
ности. К примеру, на работе насосных 
агрегатов, в зависимости от системы, 
удается экономить 20-40% общего 
энергопотребления! «К сожалению, 
российских аналогов практически нет, 
при этом европейские производители 
обладают современными технология-
ми и производят высококачественную 
продукцию. Danfoss, Grundfos — это 
же мировой стандарт. На системах 
отопления оборудование этих произ-
водителей установлено повсеместно.  
К примеру, насосные системы 
Grundfos используются в системах 
жизнеобеспечения», — комментирует 
Мурат Ахмадиев.

Европейский опыт использован и 
при покрытии хоккейного стадиона 
кровлей. Каплевидная форма арены 
площадью 30 тыс. кв. м — это не про-
сто архитектурный стиль, это один из 
крупнейших медиаэкранов, на который 
в ночное время можно будет выводить 
любую компьютерную графику. Более 
60% этой кровли — это немецкие алю-
миниевые кровельные системы Kalzip, 
покрытые композитным материалом. 
По словам Мурата Ахмадиева, в этот 
композитный материал вмонтируют 
светодиодные элементы, которые в мас-
се своей образуют большой медиаэкран. 
Концепция «Долговечная эксплуата-
ция, устойчивая жизнедеятельность 
и бережное отношение к окружаю-
щей среде» в строительстве крупных 
сооружений сейчас стала не только 
тенденцией европейских стран, но и 
реальностью российских строителей. 
Объекты Олимпийского парка в Сочи, 
которые возводятся при активном ис-
пользовании российских и западных 
ноу-хау, претендуют стать одними из 
самых энергоэффективных и друже-
любных сооружений по отношению к 
природе.  

Отраслевой журнал «Вестник» благодарит 

ГК «Олимпстрой» и Оргкомитет «Сочи-2014» 

за помощь в подготовке материала и предо-

ставленные фотоиллюстрации.www.rostovstroy.ru
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Текст: Штефан Никсдорф, 
доверенное лицо и член правления, 
ответственный за строительство 
спортивных и специальных 
сооружений компании AGN-Gruppe

Между эмоциями и экономикой
 Архитектура спортивных арен должна сочетать принципы 

 устойчивого развития и эстетику «культового места» 

Стадионы представляют собой нечто большее, чем просто демонстрация конструктивных и творческих 
возможностей. Для фанатов это скорее место для получения эмоций, для клубов и операторов — экономическое 

предприятие, а для общества стадионы являются достопримечательностью. Насколько эти задачи 
соответствуют концепции «зеленого строительства» и/или устойчивого развития территории, является 
ключевым вопросом при разработке проектов. В рамках сотрудничества с нашим партнером — немецким 
издательским домом Bauverlag — Отраслевой журнал «Вестник» публикует сокращенную версию статьи 

немецкого эксперта с разрешения журнала DBZ.

Под устойчивым развитием далее 
понимается Green Stadium или Green 
Goal. Термин «устойчивое развитие», 
введенный комиссией Брундтланд в 
1987 г., означает «развитие, которое 
удовлетворяет потребности нынешне-
го поколения, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удов-
летворять свои собственные потреб-
ности». Официально оно определяется 
тремя составляющими: социальной, 
экономической и экологической. Мож-
но добавить, что в случае со стадиона-
ми имеется еще и эмоциональная со-
ставляющая: это признание со стороны 
населения, идентификация фанатов не 
только с их клубом, но и с «культовым 
местом». Стоит помнить, что устой-
чивое развитие и эстетика абсолютно 
дополняют друг друга, и наша задача 
как архитекторов — сочетать их.
Популярность крупных спортивных 
событий, таких как чемпионат мира, 
Олимпийские игры выявляет необходи-
мость проводить значительную рекон-
струкцию и модернизацию спортивных 
сооружений для повышения уровня их 
комфортности и безопасности.
За последние десятилетия сильно из-
менились требования к спортивным 
сооружениям как к типу зданий. Более 
высокий комфорт зрителей и конку-
рентоспособность определяют сегодня 
четкие ориентиры при проектирова-
нии стадионов.
Когда экономическое давление инве-
стиций на проект возрастает, тогда 
аспект функционального устойчивого 
развития проектируемого здания 

энергии, используемой для создания, 
транспортировки, логистики, про-
дажи и утилизации) составляют уже 
около 40% общих затрат в течение 
срока службы. Причем если в первую 
фазу проектирования возможность 
повлиять на строительные затраты 
доходит до 80%, то затем этот показа-
тель заметно снижается. В результате 
чего существенные решения следует 
принимать в начале проекта. Тогда ар-
хитектурные проекты, направленные 
на осуществление различных задач, 
являются устойчивыми и успешными 
долгое время. 

Полная версия статьи опубликована  
в специальном приложении DBZ Stadien 2010 
журнала Deutsche BauZeitschrift, www.dbz.de.

выходит на первый план. Причем 
речь идет не только о возможности 
проведения шоу и концертов на 
открытом воздухе, но и о круглого-
дичном использовании стадиона с 
бизнес-залами и ложами в периодах 
между спортивными мероприятиями. 
Это означает, что спортивные со-
оружения, которые мы, архитекторы, 
проектируем, должны быть не только 
красивыми, но и вмещать все возмож-
ные, с точки зрения использования, 
функции. Эстетика может быть функ-
циональной и экономически выгод-
ной. Как написал архитектор Генрих 
Тессенов в начале 1920-х годов, «самое 
простое не всегда самое лучшее, но 
самое лучшее всегда просто». 
Возможность повлиять на стоимость 
строительства велика лишь в начале 
проектирования. Основное правило, 
выработанное в результате дискуссий 
по проблемам устойчивого развития, 
гласит, что затраты на создание объ-
екта составляют от 20% до 30% затрат 
жизненного цикла. Используемые 
материалы в качестве «серой» энергии 
(под которой понимается количество 
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 Василий Голубев, губернатор Ростовской области: 

«При реализации инвестиционных  
 проектов мы отдаем предпочтение  
 региональному бизнесу»

Об этом глава Дона заявил ИД «МедиаЮг» 
в интервью, состоявшемся в рамках 
XVI Петербургского Международного 
экономического форума. Он отметил, что 
перед областными министерствами поставлена 
задача активнее создавать в регионе новые 
площадки для бизнеса. Губернатор уверен: 
если задел, созданный в предыдущий период, 
сохранится, в 2012-2013 годы будет запущен 
целый ряд новых предприятий в самых 
разных сферах. Это и промышленность, и 
промышленность стройматериалов, и АПК, и 
транспортная инфраструктура. 

Акцент на отраслевую 
специализацию 
По оценке министерства экономи-
ческого развития Ростовской об-
ласти, мировой финансовый кризис 
2009 года сказался на притоке 
инвестиций в регион — два года 
компании не рисковали с реализа-
цией новых проектов. Вместе с тем 
все ранее стартовавшие крупные 
проекты реализовывались согласно 
графикам, в том числе крупные ин-
дустриальные проекты на террито-
риях интенсивного экономического 
развития. Так, были введены в экс-
плуатацию заводы по производству 
напитков «Кока-Кола» и соленых 
закусок «ПепсиКо». 
Кризис продемонстрировал необхо-
димость перемен в инвестиционной 
региональной политике, призван-
ной решать задачи повышения 
конкурентоспособности донской 
экономики. 
В 2011 году был доработан и принят 
обновленный вариант Стратегии 
социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2020 
года. В ней реализован подход, осно-
ванный на отраслевой или террито-
риально-видовой специализации, а 
также на имеющихся в регионе при-
родных, финансовых, инфраструк-
турных и трудовых ресурсах. Такой 
подход позволил более четко про-
ранжировать приоритеты в экономи-
ческой сфере — безусловная пальма 

первенства принадлежит аграрному 
и промышленному комплексам.
Утверждена долгосрочная целевая 
программа «Создание благопри-
ятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область 
на 2012-2015 годы». Общий объем ее 
финансирования составляет  
3,253 млрд рублей из средств регио-
нального бюджета. 
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Объемы инвестиций в экономику Ростовской области  
в 2007-2012 годах 

Источник: министерство экономического развития Ростовской области 



175175

Создан Совет по инвестициям при 
губернаторе области. 
Начато формирование перечня «100 
губернаторских инвестиционных 
проектов», сформированных по 
отраслевому и территориальному 
принципу. Их сопровождение нахо-
дится на личном контроле областно-
го руководства. В перечень включено 
57 проектов с общей суммой инве-
стирования более 328 млрд рублей, 
реализуемых в 28 муниципальных 
образованиях. По результатам 2011 
года введено в эксплуатацию восемь 
объектов «губернаторской сотни» с 
инвестиционными вложениями на 
сумму 14,85 млрд рублей, создано 
2615 рабочих мест. В первом кварта-
ле 2012 года завершен проект «Рекон-
струкция и расширение Шахтинской 
ГТЭС», реализуемый ООО «Ситилайф 
Росс» в городе Шахты. Его стоимость 
— 2,764 млрд рублей, открыто 114 
рабочих мест. 
Для большей результативности 
инвестиционной политики сфор-
мирован реестр перспективных ин-
вестплощадок Ростовской области. 
По результатам оценки затрат на 
подключение к объектам инженер-
но-транспортной инфраструктуры 
отобрано 58 таких площадок. Из них 
14 целесообразно использовать под 
размещение объектов агропромыш-
ленного комплекса, а 44 — под раз-
мещение объектов промышленного 
назначения.

В десятке регионов по уровню 
инвестиционного потенциала
В 2011 году международное рейтин-
говое агентство «Фитч Рейтингз 
СНГ Лтд» по результатам прове-
денного мониторинга подтвердило 
присвоенный Ростовской области 
национальный долгосрочный 
кредитный рейтинг «A+». Прогноз 
— «Стабильный». Рейтинг носит 
объективный характер и показы-
вает, что экономика Дона является 
хорошо диверсифицированной. 
Ожидается, что регион испытает 
благоприятное воздействие от 
восстановления национальной 
экономики при прогнозируемом 
росте валового регионального 
продукта в 5-6% в среднесрочной 
перспективе. 
А по данным рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» за 2010-2011 годы, 
Ростовская область включена в 
ТОП-10 регионов России по уровню 
инвестиционного потенциала и 
рангу инвестиционного риска: соот-
ветственно, десятое и шестое место. 

Приоритетные инвестиционные проекты Ростовской области

Проект 
Район  
локализации Инвестор

Сумма 
инвестиций, 
млрд рублей  

Строительство дуговой  
сталеплавильной печи

Таганрог ОАО «Тагмет» 8

Создание нового сталепрокатного  
производства арматуры  
и строительного профиля

Усть-Донецкий 
район 

ООО «ЕвразХолдинг» 5,3

Строительство мультимодального 
транспортно-логистического  
узла «Ростовский универсальный порт»

Ростов ОАО «Азово-Донское 
пароходство»

19,9

Строительство энергоблока № 9 
Новочеркасской ГРЭС с увеличением 
мощности станции на 330 МВт

Новочеркасск  ОАО «ОГК-6» 17,9

Создание промышленного комплекса 
по выращиванию индейки мощностью 
60 тыс. тонн мяса в живом весе в год 

Октябрьский 
район 

ООО «Евродон» 2

Строительство мясоперерабатываю-
щего предприятия с сопутствующим 
тепличным комплексом

Батайск ООО «Группа 
«Агроком»

11,4

Организация производственного ком-
плекса по глубокой переработке зерна, 
производству комбикормов, глютена и 
аминокислот мощностью 250 тыс. тонн 
зерна в год

Волгодонск ООО «РусБиоТех» 6,7

Источник: министерство экономического развития Ростовской области 

Как результат — дальнейшее повы-
шение инвестпривлекательности 
Дона. В регион уже пришли такие 
гиганты мирового бизнеса, как «Ко-
ка-Кола» и «ПепсиКо», отраслевые 
мировые лидеры — производитель 
цемента «Лафарж», производите-
ли стекла «ЭйДжиСиФлэтГласс» и 
«Гардиан». 
В настоящее время на территории 
области реализуется 365 инвестици-

онных проектов за счет внебюджет-
ных источников финансирования. 
Общая сумма инвестиционных вло-
жений в экономику региона состав-
ляет 487,1 млрд рублей. Реализация 
проектов позволит создать свыше  
 39 тыс. новых рабочих мест.
В 2012 году должна завершиться ре-
ализация девяти инвестпроектов на 
общую сумму 12,9 млрд рублей, по-
явится 1071 новое рабочее место. 
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 Сергей Поздняков: 

«Спорт и забота о будущем  
 объединяют всех!»
В Ростовской области большое внимание уделяется развитию детского и юношеского спорта. Ярким 
примером тому служит деятельность ГУП РО «Областной Дом физической культуры». Правительство 
Ростовской области и лично губернатор всегда поддерживали донской ДФК. Именно благодаря 
эффективности государственно-частного партнерства на базе ГУП «ОДФК» удалось за рекордно 
короткие сроки построить Ростовский областной теннисный центр, который по праву может считаться 
одним из лучших на Юге России.

Ростовский областной Дом физи-
ческой культуры — альма-матер 
многих великих спортсменов Рос-
сии, своими достижениями навсегда 
вписавшими Ростов-на-Дону в исто-
рию мирового спорта. Здесь удалось 
сохранить лучшие традиции из 
советского прошлого, когда доступ-
ность и массовость способствовала 
выявлению уникальных спортивных 
самородков. В этих стенах готовил 
свой первый рекорд самый сильный 
спортсмен мира в ХХ веке Василий 
Алексеев. Олимпийский чемпион 
в тяжелоатлетическом троеборье, 
побивший за время спортивной 
карьеры мировой рекорд 80 раз, и 
единственный человек в мире, кому 
удалось взять вес в 645 кг, трениро-
вался в Областном Доме физической 
культуры. Прославила донской 
спорт и олимпийская чемпионка по 
фехтованию Светлана Бойко, кото-
рая за свою яркую победу на Олим-
пийских играх в Пекине получила 
орден Дружбы лично из рук главы 
государства Дмитрия Медведева. 
Сегодня Светлана Бойко уже в каче-
стве  директора СДЮСШОР-11  осно-
вала школу фехтования и арендует 
помещение для тренировок в залах 
«ОДФК». На Олимпиаду в Лондон от-
правились двое воспитанников этой 
школы: чемпионка мира в 2011 г. по 
фехтованию Лариса Коробейникова 

(тренер Старкова З.Ю.) и призер 
мирового первенства среди юнио-
ров по тхэквондо 18-летний Алексей 
Денисенко (тренер Хан С.В.). «Се-
годня мы, наверное, единственное 
предприятие в центре Ростова-на-
Дону, где девчонкам и мальчиш-
кам доступны занятия спортом», 
— говорит директор Областного 
Дома физической культуры Сер-
гей Поздняков. — Гибкая система 
оплаты, небольшой тариф и возмож-
ность обучаться у лучших тренеров 
Ростова-на-Дону — вот залог успеха 
донского ДФК. 30% нашей работы 
— это спорт высших достижений, 
а 70% — занятия в спортивных 
секциях для детей и юношества. 
Причем большинство тренеров, ко-
торые обучают спортсменов, также 
ведут и платные детские секции. И, 
как правило, впоследствии  особо 
талантливые ребята зачисляются 
в СДЮСШОР и потом уже занима-
ются бесплатно».Такая политика 
дает возможности всем желающим 
приобщить ребенка к спорту. В 
настоящее время в ДФК культиви-

руются: фитнес всех направлений, 
единоборства (бокс, женский бокс, 
тхэквондо, кикбоксинг, рукопаш-
ный бой, дзюдо, айкидо, карате), 
есть  тренажерный зал, фехтование, 
теннис, настольный теннис, детский 
фитнес с элементами акробатики. 
Все это позволяет ДФК быть финан-
сово независимым и динамично 
развивающимся предприятием. По 
словам Сергея Позднякова, только 
5-6 млн в год ДФК возвращает в 
бюджеты различного уровня в виде 
налогов. Сегодня предприятие на-
ходится на полной самоокупаемости 
и в год зарабатывает около 25 млн 
рублей. Между тем ОДФК удается 
предложить ростовчанам самые 
демократичные цены в городе. При 
этом фактически все затраты на 
материально-техническую базу и 
текущий ремонт ведутся из зара-
ботанных средств. А ведь здание, в 
котором расположен ДФК, является 
объектом культурного наследия 
федерального значения. Содержать 
архитектурный памятник почтенно-
го возраста (здание было построе-

Сергей 
Поздняков
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но на паевые взносы знаменитых 
ростовских купцов Парамонова, 
Асмолова и Дутикова в 1910 г.) — 
очень затратное и хлопотное дело. 
Но донскому ДФК удается не только 
хорошо зарабатывать, но и эффек-
тивно управлять государственной 
собственностью. В 2011 г. ГУП РО 
«ДФК» получил диплом лауреата 
Всероссийского конкурса «100 
лучших предприятий и организа-
ций России – 2011» и благодарность 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного 
наследия (Росохранкультура) за 
большой вклад в охрану и сохране-
ние культурного наследия России. 
«Сначала мы попали в 1000 луч-
ших предприятий и организаций 
России, а затем улучшили свой 
результат», — рассказывает Сергей 
Поздняков. Он уверен, что главное 
достижение ДФК и его команды 
— это строительство Областного 
теннисного центра в Северном 
жилом массиве, находящегося по 
адресу: бульвар Комарова, 1/1. «В 
этом микрорайоне очень мало мест, 
куда могли бы пойти ребятишки, 
чтобы позаниматься спортом. Наш 
коллектив стал инициатором во-
площения этого проекта, совместно 
с министерством спорта Ростовской 
области и инициативной группой 
был разработан проект и за шесть 
месяцев построили центр, в котором 
ежедневно занимаются две сотни 
мальчишек и девчонок, в их числе 
воспитанники специализированных 
отделений детско-юношеских спор-
тивных школ», — с гордостью гово-
рит Сергей Поздняков. Дети могут 
заниматься теннисом уже с пяти лет. 
На территории теннисного центра 
проводятся  учебно-тренировочные  
процессы СДЮСШОР, соревнования 
различного уровня (Кубок России по 
фехтованию, чемпионат России по 
волейболу, первенство ЮФО по дзю-
до), выставки и другие мероприятия. 
А еще он уникален тем, что построен 
из экологически чистого материала 
— дерева. Из бюджета области на его 
строительство было потрачено всего 
21 млн 700 тыс. рублей. Землю под 
строительство и коммуникации  вы-
делила частная компания ООО «Тен-
нисный стадион». В результате 0,5 га 
перешло в собственность Ростовской 
области на безвозмездной основе. 
Ввод в эксплуатацию и приобретение 
спортинвентаря и оборудования  
оплатило ГУП РО «ДФК» за свои 
средства. «Так, общими усилиями мы 

получили очень достойный уни-
версальный спортивный объект   в 
одном из спальных районов, кото-
рый в настоящее время оснащен 
трибунами для зрителей на 900 
мест, профессиональным оборудо-
ванием для проведения соревно-
ваний по баскетболу, волейболу, 
фехтованию, дзюдо, самбо. На мой 
взгляд, это отличный пример госу-
дарственно-частного партнерства, 
пример того, как спорт и забота 
о нашем будущем объединяет 
всех», — делится своим мнением 
директор ГУП РО «ОДФК». И эту 
работу государственно-частного 
партнерства наш коллектив готов 
продолжить, а также провести 
бесплатные консультации для 
глав муниципальных образова-
ний и инвесторов, желающих 
совместно с госструктурами стро-
ить современные объекты спорта 
по новым технологиям в корот-
кие сроки с небольшими затрата-
ми. По его словам, за шесть лет 
деятельности центра из бюджета 
области на него не потратили 
ни рубля, и это еще одно подтверж-
дение его эффективности. Именно 
поэтому ГУП РО «ДФК» намерено 
продолжить свой опыт в создании 
спортивной инфраструктуры в СЖМ. 
В планах на будущее — рядом с тен-
нисным центром построить обще-
житие на 70 мест, еще три открытых 
и закрытых корта, стрелковый тир 
и открытый бассейн. «Общежитие 
позволит нам проводить в области 
спортивные соревнования высокого 
уровня, его создание снизит расходы 
иногородних участников. Мы готовы 
уложиться в ту сумму, которую госу-
дарство дает спортсмену для выезда 
на соревнование. Сегодня это 700 
рублей», — поясняет Сергей Поздня-
ков. В свободные от соревнований 
дни общежитие будет сдавать номера 
на коммерческой основе, и это по-
зволит содержать его в приличном 
состоянии и обеспечивать достойный 
уровень проживания. Сергей Поздня-
ков уже направил свое предложение 
в правительство Ростовской области 
и министерство спорта РО. Он убеж-
ден, что общими усилиями область 
сможет освоить и эту стройку, тем 
более что губернатор Ростовской об-
ласти пристальное внимание уделяет 
как спорту высших достижений, так 
и развитию детского и юношеского 
спорта. 
«Однажды без предупреждения в 
Областной теннисный центр приехал 
губернатор Василий Голубев. Взяв 

ракетку в руки, он с азартом больше 
часа играл в теннис.  После этого по-
хозяйски внимательно сам осмотрел 
наш спорткомплекс и поинтересовал-
ся, в чем нуждается сегодня пред-
приятие», — рассказывает дирек-
тор ОДФК. По признанию Сергея 
Позднякова, он был приятно удивлен 
тем, что губернатор не только сам 
является заядлым теннисистом, но 
и по-настоящему душой болеет за 
развитие детско-юношеского спорта 
в регионе. О том, что интерес главы 
администрации был отнюдь не 
праздным, стало известно уже спустя 
месяц. Правительство Ростовской 
области выделило необходимые 6 млн 
рублей, которые позволили решить 
вопросы, связанные с выполнением 
мероприятий по пожарной безопас-
ности и произвести капитальный 
ремонт залов фехтования и тхэквон-
до, в которых готовились к Олимпиа-
де 2012 года  тогда еще претенденты в 
сборную команду России.

Поздравляем всех спортсменов, 
людей, ведущих спортивный образ 
жизни, с Днем физкультурника.
 Ждем  у нас в спортивных залах:

344000 г. Ростов-на-Дону,

 ул. Б. Садовая, 127 б, 

тел.:(863) 263-65-00; 

бул.  Комарова, 1/1, 

тел.: (863) 247-10-79
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Светила науки
«Квант» применяет космические технологии в 
освещении жилых и производственных объектов 

ОАО «Научно-производственное предприятие космического приборостроения 
«Квант», созданное в 1979 г. как филиал Азовского оптико-механического завода, 
на протяжении 36 лет занимается разработкой и серийным изготовлением сложных, 
высокоточных оптико-электронных приборов ориентации и астронавигации космических 
аппаратов. Наряду с выполнением заказов Федерального космического агентства и Министерства 
обороны, с 2006 г. «Квант» разрабатывает и выпускает потолочные и уличные светильники на 
светодиодных устройствах кластерного типа.

В три раза меньше энергии
Энергосбережение в XXI веке стало 
одной из самых актуальных тем, 
волнующих мировую обществен-
ность. В нашей стране этой проблеме 
уделяется особое внимание после 
принятия Госдумой в 2009 г. закона об 
энергосбережении, требующего прин-
ципиально нового подхода к вопросам 
экономии электроэнергии. На Между-
народном экономическом форуме 
в интервью «Вестнику» губернатор 
Василий Голубев, говоря об основных 
направлениях стратегии социально-
экономического развития Ростовской 
области до 2020 года, подчеркнул, 
что благо-устройству территорий и 
внедрению в сфере ЖКХ передовых 
энергосберегающих технологий будет 
уделяться особое внимание. 

По мнению гендиректо-
ра и главного конструктора 
ОАО «НПП КП «Квант» Вячеслава 
Мотина, светодиодные светильни-
ки постепенно вытеснят с рынков 
традиционные, которые потребляют 
больше электроэнергии, требуют 
сложного и регулярного обслу-
живания (замена вышедших из 
строя ламп и пускорегулирующей 
аппаратуры). 
«Квантом» разработаны разно-
образные типы светильников, 
подходящих для различных видов 
благоустройства территорий и 
помещений. Так, в жилищно-комму-
нальном хозяйстве может исполь-
зоваться светильник «Огонек-2», 
предназначенный для освещения 
подъездов, лифтовых холлов, под-
собных помещений. Весит он 700 
грамм. При потребляемой мощно-
сти не более 18 Вт дает световой по-

ток — 1000 лм. Подвесной офисный 
светильник «555 х 555» на свето-
диодной платформе служит для 
освещения школ, больниц, офисов. 
Потребляя 65 Вт, дает свет 3800 лм. 
Светодиодный уличный светильник 
«Кобра-250» прекрасно справляется 
с освещением дорог, улиц, автосто-
янок и стадионов. При потреблении 
60 Вт его свет достигает 5000 лм. 
В четвертом квартале этого года 
предприятие запускает новую ли-
нейку универсальных светодиодных 
светильников, предназначенных 
как для освещения улиц, так и для 
помещений. Фактическая экономия 
электроэнергии выпускаемых на 
предприятии светильников серии 
ЖКХ — 2,5-3 раза в сравнении с 
обычными лампами. Они обладают 
прекрасными эксплуатационными 
характеристиками и не представ-
ляют опасности для человека и 
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электроэнергии на 50% по сравнению 
с обычными фонарями. Именно в этом 
районе завод открыл «Торговый дом 
«Квант+» с образцами продукции. 
По словам заместителя генерального 
директора по строительству пред-
приятия «Квант» Валерия Шпигаль-
ского, в этом году откроет свои двери 
общежитие на 36 мест для молодых 
специалистов, которое занимает 
первый этаж нового десятиэтажного 
дома. Его общая площадь — 500 кв. м. 
На предприятии дорожат своими вы-
сококвалифицированными кадрами, 
помогают с приобретением жилья. В 
введенных в эксплуатацию зданиях 
24 квартиры предоставлены моло-
дым специалистам завода, готовы 
еще семь квартир общей площадью 
300 кв. м, куда смогут заселиться 
работники предприятия и их семьи. 
Мощная научно-производственная 
база, сотрудничество с надежными 
партнерами и продуманная кадровая 
политика позволяют предприятию 
стабильно развиваться, строить жилье 
и внедрять в производство новейшие 
научные разработки, делая жизнь 
более комфортной. 

«НПП КП «Квант» поздравляет 
с Днем строителя своих 
подрядчиков:  
ООО «ИнРоссСтрой», 
ООО «ДонСтрой», 
ООО «Росжилстрой», 
ЖСК «Нирлан-Строй», 
ЖСК «Жмайлово», ЗАО «Дон-
Строй», ЗАО «ЮитДон», 
ЗАО «Дон-КПД».

нерная инфраструктура. «Квант» за 
счет собственных средств проложил 1,5 
км канализационного трубопровода, 
900 м водовода, 1 км тепловых сетей, 
были построены подстанция, газора-
спределительная станция. Первый дом 
введен в строй в 2007 году. С тех пор 
сданы в эксплуатацию 20 домов от 10 
до 17 этажей — 140 тыс. кв. м жилья. 
В первом квартале 2013 г. завершится 
строительство последней — третьей — 
очереди семнадцатиэтажного жилого 
дома со спортивно-оздоровительным 
центром на первом этаже. Ориги-
нальная и современная планировка 
позволила рационально использовать 
городские земли и создать удобную 
среду проживания со всей необхо-
димой инфраструктурой. На первых 
этажах домов разместились магазины, 
кафе, аптека, отделение Сбербанка, 
почта. В квартале предусмотрено 
строительство четырех подземных 
парковок и открытые автостоянки 
общей вместимостью 800-900 машин. 
На эксплуатируемой кровле парковок 

будут спортивные и детские 
площадки. Зарезервиро-

вано место для детского 
сада на 120 мест, ведутся 
проектные разработки 
школы. Поэтапно идут 
работы по озеленению 
и благоустройству. Этой 

осенью будет установ-
лено около 70 светодиод-

ных светильников завода 
«Квант», которые полностью 
обеспечат уличное освещение 
микрорайона, что позво-
лит снизить потребление 

окружающей среды, так 
как не содержат ртуть. 
Не страшны им броски 
напряжения, очень низ-
кие или очень высокие 
температуры. Светиль-
ники не мерцают, их свет 
мягкий — не слепя-
щий. Большим плюсом 
является долгий срок 
эксплуатации — около 
десяти лет. Окупаются 
эти электроприборы за 
3-4 года.
По словам руководителя 
службы сбыта и мар-
кетинга предприятия 
Сергея Саглаева, свето-
диодные светильники, 
выпущенные «Квантом» 
для нужд ЖКХ, закупают-
ся в основном коммерче-
скими фирмами Санкт-
Петербурга, Москвы, 
Урала, Дальнего Востока, 
Сибири. От бюджетных организа-
ций заказов пока не поступало. В 
Ростове в этом году светодиодными 
светильниками будет обустроен 
новый микрорайон в Западном 
жилом массиве, который получил 
«народное» название «Квантовская 
застройка». 

20 домов за 7 лет
«Квант», выпускающий оптико-
электронные приборы ориентации 
космических аппаратов по Земле, 
Солнцу и Полярной звезде, успеш-
но освоил и такую приземленную 
деятельность, как строительство, — в 
короткие сроки предприятие возвело 
современный жилой квартал. В конце 
80-х годов заводу «Квант» для строи-
тельства второй очереди был выделен 
участок в 16 га в Советском районе 
Ростова-на-Дону. Предприятие имело 
возможность разместить произ-
водственные мощности на меньшей 
территории и выступило с ини-
циативой перед местными 
властями отдать поло-
вину земли под жилую 
застройку. На участке 
в 8 га решено было 
создать жилой квар-
тал. В 2005 г. 
постановлением мэра 
был дан старт строи-
тельству нового микро-
района в границах улиц 
Жмайлова, Малинов-
ского, Мильчакова, 
Стабильная. Сначала 
была построена вся инже-
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ООО «Унистрой» специализируется на строительстве объектов различного назначения по всей территории 
страны. Под грамотным руководством Сергея Устинова, обладателя звания «Почетный строитель России» и 

ордена «За заслуги в строительстве», предприятие заслужило хорошую репутацию и доверие заказчиков.

 ООО «Унистрой» г. Пензы выиграло аукцион на право строительства 
 Спортивного центра с универсальным игровым залом в ст. Вешенской 

 Шолоховского района Ростовской области 

В 2005-2008 гг. ООО «Унистрой» 
активно участвовало в губерна-
торской программе Пензенской 
области по строительству спор-
тивных объектов. Были постро-
ены спортивные комплексы в 
г. Пензе, г. Кузнецке, г. Н. Ломов, 
р.п. Напровчат,  г. Городище, 
бассейны в р.п. Земетчино и  
р.п. Башмаково, Ледовый дворец 
в г. Кузнецке.
В декабре 2011 г. ООО «Унистрой» 
выиграло очередной аукцион на 
право строительства Спортив-
ного центра с универсальным 
игровым залом в ст. Вешенской 
Шолоховского района Ростов-
ской области. Этот проект имеет 
большое значение для развития 
туристической отрасли края, 
известного своей историей. 
К тому же Шолоховский район 
участвует в областной программе 
развития физической культуры и 
спорта. По этим причинам област-
ные и районные власти в лице Олега 
Дельнова и Владимира Шелемеха 
не жалеют средств. Они выбирают 
лучших генподрядчиков, оказыва-
ют полноценное и своевременное 
финансирование, которое в рамках 
данного проекта составило более 
100 млн рублей.
На эту сумму планируется построить 
современное трехэтажное здание на 
территории площадью 1511,9 кв. м.
— Это будет красивое сооруже-
ние, — рассказывает Сергей Усти-
нов, директор ООО «Унистрой», — 
оснащенное всем необходимым для 

проведения спортивно-оздорови-
тельных процедур. Я уверен, что 
центр будет пользоваться большой 
популярностью среди местных жите-
лей и гостей станицы, тем более что 
неподалеку расположен санаторий. 
В ходе строительства Спортивного 
центра организация выполняет 
все работы своими силами и сдает 
объекты под ключ. Поэтому сразу 
же после открытия можно будет 
опробовать в действии игровой зал 
и плавательный бассейн, восполь-
зоваться удобными раздевалками 
и душами. Спортзал рассчитан на 
посещение 150 человек в сутки, а 
бассейн — на 200.
Не так давно губернатор РО Василий 
Голубев совершил рабочую поездку 
на север области, посетил несколько 

важных стройплощадок, в том числе 
побывал на объекте ООО «Уни-
строй». В ходе беседы со строите-
лями министр по физкультуре и 
спорту РО Валерий Вакула пообещал 
ускорить финансирование с целью 
завершить сдачу Спортивного цен-
тра раньше намеченного срока.
Хотя объект находится еще на 
начальной стадии строительства, 
уже сейчас можно прогнозировать 
очередной успех ООО «Унистрой» и 
большой шаг в развитии Шолохов-
ского района.

440008 г. Пенза,  

ул. Дзержинского, 4, оф. 102, 

тел.: (841) 220-57-87, 

e-mail: unistroipnz@mail.ru 

Пензенский опыт — 
донскому спорту
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 Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края: 

«Наша задача — создать по-настоящему  
 конкурентный инвестиционный  
 климат»

Это заявление глава Кубани сделал на Налоговом 
форуме, состоявшемся в Краснодаре. За последние 
четыре года в экономику края привлечено порядка 
2,2 трлн рублей, из них почти треть — свыше 676 млрд 
рублей — в прошлом году. Существенным фактором 
в формировании инвестпривлекательности Кубани 
является олимпийский: менее чем через полтора года 
в Сочи пройдут XXII зимние Игры. 

Инвестиции на кофейной гуще 
По данным регионального мини-
стерства стратегического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности, за последние годы 
в Краснодарском крае реализован 
целый ряд масштабных проектов, 
значимых для развития региональной 
экономики.
В Крымском районе введена в экс-
плуатацию первая очередь завода по 
производству стеклотары турецкой 
компании «Анадолу Джам». Ее мощ-
ность — 350 млн единиц стекло-
тарной продукции в год. В планах 
компании — строительство второй 
очереди завода и выход на проектную 
мощность 700 млн единиц. 
В Тимашевске компания «Нестле» 
расширила фабрику «Нестле Кубань», 
открыв вторую очередь и увеличив 
мощность производства до 36 тыс. 
тонн кофе в год. 
На территории Юго-Восточной пром-
зоны Славянска-на-Кубани построен 
кирпичный завод, являющийся одним 
из самых современных в Европе и 
крупнейших в России. Он рассчитан 
на производство 180 тыс. тонн кера-

мических изделий в год из инноваци-
онного материала «поромакс».
В Динском районе открыт первый в 
крае завод по производству изделий 
из автоклавного ячеистого бетона 
(газобетона) мощностью 300 тыс. 
куб. м в год. 
В Абинском районе введена первая 
очередь сталепрокатного производ-
ства электрометаллургического заво-
да: запущен прокатный стан мощно-
стью 500 тыс. тонн проката в год. Это 
первое на юге России металлургиче-

ское производство. Сейчас ведется 
проектирование сталеплавильного 
цеха мощностью 1,3 млн тонн литой 
заготовки в год.
В Краснодаре построен завод ме-
таллоконструкций с цехом горячего 
оцинкования. В рамках проекта ор-
ганизовано производство каркасных 
металлоконструкций для строитель-
ства гражданских и промышленных 
объектов, олимпийских объектов в 
Сочи и инфраструктуры к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. Со-
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Источник: министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности 
Краснодарского края



183183

проектов в области энергетики — 
завершена реконструкция Красно-
дарской ТЭЦ с установкой ПГУ-410. 
На объекте используется самое 
современное оборудование ведущих 
мировых производителей, обладаю-
щее высоким уровнем надежности, 
эффективности, улучшенными экс-
плуатационными и экологическими 
характеристиками. Новый энерго-
блок позволит увеличить установ-
ленную электрическую мощность 
ТЭЦ на 50%, или до 1090 МВт. 

временное высокопроизводительное 
оборудование позволит предприятию 
ежегодно изготавливать более 55 тыс. 
тонн металлоконструкций, а также 
производить оцинкование 36 тыс. 
тонн крупногабаритных металлоиз-
делий. 

Сухой остаток
Сегодня в Краснодарском крае реа-
лизуются инвестиционные проекты, 
направленные на решение основных 
стратегических задач строительного 
комплекса Кубани: создание новых 
высокоэффективных производств 
для выпуска цемента по энергосбере-
гающему «сухому» способу, а также 
увеличение доли мощностей, обеспе-
чивающих выпуск современных высо-
коэффективных стройматериалов. 
В Усть-Лабинске реализуется проект 
строительства завода по производ-
ству газобетонных блоков производи-
тельностью 420 тыс. куб. м в год.
В Новороссийске реализуются сразу 
три цементных проекта: строитель-
ства завода мощностью 3,5 млн тонн 
в год и технологической линии «су-
хого» способа производительностью 
6000 тыс. клинкера в сутки, а также 
реконструкции завода путем строи-
тельства новой технологической 
линии «сухого» способа мощностью 
2,3 млн тонн. 
В Крымском районе реализуются два 
проекта строительства цементных 
заводов общей мощностью 4 млн 
тонн в год, а также проект строи-
тельства завода по производству 
автоклавного газобетона мощностью 
330 тыс. куб. м.
В Отрадненском районе реализуются 
проекты строительства завода по 
производству гипсового вяжущего 
мощностью 60 тыс. тонн в год и заво-
да по производству сухих строитель-
ных смесей на территории гипсового 
месторождения. 

Альтернатива 
инфраструктурным 
ограничениям
Для устранения инфраструктурных 
ограничений на Кубани реализуют-
ся проекты, цель которых — созда-
ние необходимой инженерно-ком-
мунальной инфраструктуры. В их 
числе — строительство парогазовой 
электростанции в Гулькевичском 
районе, теплоэлектростанции в 
Туапсинском районе, мусоропере-
рабатывающего завода в Динском 
районе, конегерационной газовой 
тепловой электростанции в Ейском 
районе, полигона депонирования 

Направленность предприятий  

Количество 
предпри-
ятий 

Суммарная  
мощность 

Предприятия по выпуску  
стеновых материалов 5 401 млн усл. кирпичей 

в год

Заводы по выпуску гипса 2 460 тыс. тонн в год

Предприятия по выпуску  
сухих строительных смесей 6 517 тыс. тонн в год

Заводы по производству железобетонных 
изделий 3 294 тыс. куб. м в год

Растворосмесительные заводы 2 390 тыс. куб. м в год

Цеха по производству мягкой кровли 1 2 млн кв. м в год

Предприятия по выпуску  
тротуарной плитки, бордюрных 
камней и стеновых блоков

5 53,3 млн усл. кирпичей 
и 1800 тыс. кв. м в год

Дробильно-сортировочные комплексы  
по выпуску нерудных строительных  
материалов

29

11,4 млн куб. м и добыва-
ющее оборудование (водный 
экскаватор) мощностью  
3,3 млн куб. м в год

Цементные производства после  
модернизации и реконструкции  
с увеличением мощностей

2 400 тыс. тонн в год

Источник: министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края

Предприятия по производству строительных материалов, запущенные 
в Краснодарском крае с 2006-го по 2011 год

твердых бытовых отходов в Красно-
даре, мусороперерабатывающего 
комплекса в Анапе.
На завершающей стадии реали-
зации находятся проекты строи-
тельства мусоросортировочного 
комплекса мощностью 140 тыс. тонн 
отходов в год в Новороссийске и те-
плоэлектростанции общей мощно-
стью парогазовых энергоблоков  
360 МВт в Адлерском районе.
А в Краснодаре реализован один из 
наиболее масштабных на Кубани 
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ООО «Спецстрой»: ускорение  
в ногу со временем

За полвека работы ООО «Спецстрой» участвовало в строительстве почти всех жилых комплексов 
Черноморского побережья и сегодня является основным подрядчиком  реконструкции объектов 

предприятий нефтепереработки.

Проверка нефтекомплексом 
К моменту перехода страны на новые 
экономические отношения ООО 
«Спецстрой» выросло в мощное про-
изводство, имеющее в своем составе 
опытный профессиональный кол-
лектив, крепкую техническую базу 
и большой опыт работы в сложных 
горных условиях. Сегодня компания 
выполняет широкий спектр строи-
тельных работ на всем Черномор-
ском побережье. В том числе и на 
объектах нефтегазового комплекса, 
на что получен допуск Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. 
Это право позволило компании 
принимать участие в реконструкции 
нефтебазы и Туапсинского нефтепе-
рерабатывающего завода. Государ-
ственную важность этих объектов 
подтвердил побывавший в июне в 
Туапсе президент Владимир Путин. 
— Завод был построен и открыт еще 
в 1929 году прошлого века, — расска-
зывает Александр Шарун, директор 
ООО «Спецстрой». — Сейчас ком-
пания «Роснефть» проводит на нем 
коренную реконструкцию, планиру-
ется создание современных очист-
ных сооружений, а также создание 
нового плана санитарно-защитной 
зоны вокруг предприятия. 
Параллельно с работой на НПЗ 

специалисты компании задействова-
ны на ремонте нефтебазы, который 
начинался с целью увеличения 
пропускной способности объекта, а 
в итоге вырос в значительный эко-
логический проект. Коммуникации, 
используемые нефтебазой, были 
проложены еще в 1928 году, их износ 
приводил к утечке нефтепродуктов. 
Сегодня подземные коммуникации 
заменены на надземные, что не 
только значительно увеличивает 
срок их эксплуатации, но и позволя-
ет техническим службам оперативно 
отслеживать работу оборудования. 

Технический базис
ООО «Спецстрой» имеет современ-
ную техническую базу. Технику в 
компании предпочитают зарубеж-
ную, так как, по мнению руковод-
ства фирмы, она на порядок каче-
ственнее отечественных аналогов, 

следовательно, не приходится за-
трачивать средства на постоянные 
ремонты. Кроме того, качество и 
эффективность работы на ино-
странном оборудовании значитель-
но выше. В последние годы были 
закуплены две немецкие буровые 
установки Bauer. Парк бульдозеров 
и экскаваторов пополнен техникой 
таких производителей, как Hitachi, 
Caterpillar, Komatsu. Плюсом ино-
странной спецтехники является 
и то, что на предприятие направ-
ляется представитель поставщи-
ка, который обучает не только 
механизатора этой техники, но и 
инженерно-технический состав, от-
вечающий за исправное состояние 
оборудования. 
Такой технический базис позволяет 
компании экономить на обслужи-
вании и быть конкурентоспособной 
на сложном строительном рынке: 

 Большой опыт работы и современная техника обеспечивают ООО «Спецстрой»  
 выполнение объемов работ на миллиарды рублей 

Александр 
Шарун
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предлагать партнерам по бизнесу 
взаимовыгодные условия и выпол-
нять работы на высоком уровне.

Что стоит за кадрами
Сегодня в сферу деятельности 
строительной компании входит 
строительство администра-
тивных зданий и сооружений, 
жилых объектов, промышлен-
ное строительство, буровые и 
свайные работы, выделение по 
заявкам строительной спец-
техники. В прошлом году ООО 
«Спецстрой» выполнило работы 
на 5,7 млрд рублей. 

Костяк коллектива составляют 
опытные кадры, которые работа-
ют в строительной отрасли уже 
более 30 лет, но в ООО «Спец-
строй» с удовольствием принима-
ют и молодежь — сложная специ-

фика работы требует не только 
опыта и профессионализма, но 
внимательности и крепкого здо-
ровья. Всего в компании работает 
около 300 сотрудников — специ-
алисты строительных профессий: 
сварщики, монтажники, бетон-
щики и рабочие других специ-
альностей, а также 120 механиза-
торов. «В нашей работе сложно 
утверждать, какой труд является 
квалифицированным, а какой — 
нет. Все специалисты проходят 
поэтапную подготовку и ежегод-
ную переэкзаменовку. Специфика 
работы требует, чтобы каждый 
на своем месте был профессиона-
лом: к примеру, механик должен 
отлично знать технику, главные 
специалисты — и технику, и тео-
рию плюс отлично разбираться в 
строительной документации, ну а 
мне по долгу службы — знать все 
и отвечать за всех», — объясняет 
Александр Шарун.

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 24

Справка. Свою историю ООО «Спецстрой» ведет с 1963 года, с момента ак-

тивного освоения Черноморского побережья Юга России и присвоения статуса 

городов-курортов прибрежным населенным пунктам. В те годы первую про-

дукцию стал выпускать Туапсинский завод ЖБИ, потребовались высококлассные 

специалисты, способные возводить быстро и качественно объекты в сложных 

климатических условиях. «Наша компания выполняла строительные работы в 

Туапсе, Новомихайловке, Архипо-Осиповке, Геленджике и Анапе. Фактически 

все жилые комплексы побережья, вплоть до Геленджика, были построены нами», 

— говорит директор предприятия Александр Шарун. 
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 Сергей Мартынов: 

«В жилищном строительстве  
 не бывает мелочей»
На строительный рынок Кубани «Южная региональная строительная компания» пришла десять 
лет назад. С первых своих новостроек предприятие заняло прочные позиции в рейтинге ведущих 
застройщиков Юга России и сегодня имеет свой собственный «почерк»: дома отличаются стильным 
дизайном, высоким качеством, а территории — комплексным благоустройством. О стратегии развития 
компании в интервью «Вестнику» рассказал Сергей Мартынов, генеральный директор «ЮРСК», 
заслуженный строитель РФ, почетный строитель ЮФО.

— Сергей Викторович, с каким про-
фессиональным багажом подошла 
компания к своему юбилею: 10 лет 
на неспокойном рынке недвижимо-
сти — это дорогого стоит.
— На счету ООО «ЮРСК» десятки 
крупных объектов в Краснодаре, 
Геленджике, Анапе. В основном это 
многоквартирные жилые дома, кото-
рые мы научились строить быстро, 
надежно и красиво. Сегодня главная 
строительная площадка разверну-
лась в Комсомольском микрорайоне 
краевого центра, где реализуется 
крупный инвестиционный проект по 
возведению комплекса многоэтаж-
ных жилых домов. В прошлом году 
мы сдали первую очередь дома по 
адресу: ул. Сормовская, 204, — это 
500 квартир. Вторая очередь включа-
ет в себя комплекс из четырех домов 
с объектами полной инфраструкту-
ры. На этих домах мы «обкатаем» 
новинку — лифт из подземной авто-
стоянки будет доставлять жильцов 
прямо на лестничную клетку дома. 
Абсолютно новый облик получают 
расположенные рядом Карасунские 
озера — после укрепления берега и 
строительства набережной это место 
станет парковой зоной. Строим мы и 
в других микрорайонах города, уча-
ствуем в программе реконструкции 
центра города Краснодара.

— Современный дизайн новостроек 
преображает микрорайон. «ЮРСК» 
принципиально отказалась от 
блочного строительства?
— Объемно-блочное домостроение 
уже не актуально, и на современном 
этапе развития технологий, по-
явления новых, более экологичных 
и качественных стройматериалов 
интереснее и выгоднее монолитный 
метод. Дома на Сормовской имеют 
монолитные каркас и перекрытия, 
снаружи облицованы итальянским 
кирпичом, внутри — газосили-
катным. Этот проект специально 
разработан нашей компанией, от 
дома к дому мы его модернизируем. 
Основные преимущества метода 
налицо: стильный фасад, надежные 
перекрытия, просторная планировка 
квартир. Монолит позволяет строить 

каждую квартиру по индивидуально-
му проекту, и это широко приме-
няется в Швеции, но в России пока 
такого уровня не достигли.

— Но монолит до последнего 
времени считался прерогативой 
жилья бизнес-класса: высокое 
качество подразумевало высокую 
стоимость квадратного метра. 
— Стоимость наших квадратных 
метров не выше рыночной — 40 тыс. 
рублей. Это квартира, подготовлен-
ная к чистовой отделке, после приоб-
ретения жилья люди сами решают, 
какие двери, сантехнику им ставить, 

Принцип работы ООО «ЮРСК» — стро-
ить надежно, красиво, быстро и дешево.

Сергей 
Мартынов

«Южная региональная строительная компания» оказывает помощь в проведе-
нии ремонтов ветеранам Великой Отечественной войны, а также безвозмезд-
но поставляет материалы для строительства Свято-Вознесенского храма  
в пос. Пашковском.
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какие обои наклеить и т.д. Что ка-
сается качества, то я всегда говорю: 
стройте как для себя, чтобы чело-
век, заплативший большие деньги, 
оставался довольным. Много домов 
в разных микрорайонах построены 
по нашим проектам, и очень хорошо 
себя зарекомендовали в эксплуата-
ции, вне зависимости от технологии 
строительства: монолитный метод 
или объемно-блочные конструкции.  
В жилищном строительстве не бывает 
мелочей, в основу должны ложиться  
безопасность и качество. Халтурят 
подрядчики — расстаемся без сожале-
ния, новых — проверяем. И результат 
не заставляет себя долго ждать — но-
воселы все реже обращаются к нам за 
устранением недоделок, а квартиры в 
наших новостройках долго на рынке 
не задерживаются.

— Сергей Викторович, у вас 
огромный опыт работы в строи-
тельстве. Когда интереснее было 
работать: в эпоху так называ-
емого застоя, ведь целые города 
появлялись, или сейчас?
— Каждое время хорошо по-своему. 
После окончания техникума я на-
чинал работу на стройке каменщи-
ком, был сварщиком, монтажником 
— только потом стал прорабом. Это 
позволило познать все тонкости 
профессии и научиться у опытных 
строителей работать на совесть, я 
и сейчас им  благодарен. Сегодня 

«Южной региональной строительной 
компанией» только за 2011 г. было сда-
но в эксплуатацию 55 тыс. кв. м жилой 
недвижимости. В 2012 г. построено 
уже 20 тыс. кв. метров.

многие говорят о евростандартах, 
которые применяются в мире, но мы 
до них недотягиваем, потому что не-
доучены. Раньше ведь другое  было  
отношение к  образованию строи-
телей: специализацию проходили 
каждые три месяца, все было распи-
сано регламентом... Главное  сегодня 
— суметь передать молодым опыт и 
знания, не лениться подсказывать и 
учить. Я постоянно говорю это сво-
ему сыну, который тоже строитель. 
И мне кажется, что он в чем-то уже 
превзошел меня. Но всегда приходит 
ко мне за советом. Он строит жилье 
и новый современный ТРК на месте 
бывшего кинотеатра «Горизонт». В 
этом ТРК разместятся шесть кино-
залов, гостиница, конференц-зал, 
детские игровые площадки, подзем-
ная автостоянка и многое другое. Он 
пообещал жителям, что в комплексе 
будут предусмотрены помещения для 
занятий клубов по интересам. Слово 
свое он сдержит, я уверен.

— Сегодня остро стоит вопрос 
нехватки новых детсадов и школ. 
«ЮРСК» планирует строить соц-
объекты?
— Мы готовы принять участие в 
модернизации уже существующих 
школ и детсадов, ведь очень часто 
современная пристройка может 

решить проблему нехватки учебных 
мест или мест в дошкольных уч-
реждениях. Но специализироваться 
будем и в дальнейшем на строитель-
стве жилья. Мы начали заниматься 
проектированием и строительством 
коттеджей, несколько домов возвели 
в х. Ленина, который является при-
городом Краснодара. В перспективе 
есть желание построить коттеджный 
поселок с полной инфраструктурой 
и без всяких заборов между участка-
ми: только дома, тротуары, внутри-
квартальные дороги и общее ограж-
дение. Таких поселков очень много в 
Германии и Австрии, я думаю, что со 
временем они появятся и на Кубани. 

— Сергей Викторович, что бы вы 
пожелали коллегам в канун профес-
сионального праздника?
— Желаю самого главного — здо-
ровья, стабильного роста, успехов в 
нашей непростой работе и финансо-
вого благополучия.

350080 г. Краснодар, ул. Тюляева, 

4/1, тел.: (861) 260-11-61,  

е-mail: ursk2005@yandex.ru,  

http://www.ursk-stroy.com
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 Сергей Боженов, губернатор Волгоградской области: 

«Мы входим в двадцатку регионов  
 с высоким инвестиционным  
 потенциалом»

В 2012 году в экономику Волгоградской области планируется 
привлечь 127,8 млрд рублей — на 18% больше уровня 2011 года. В 
Южном федеральном округе по объему инвестиций в основной 
капитал область занимает третье место после Краснодарского 
края и Ростовской области. Согласно данным Национального 
рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам прошлого года 
наш регион находится на 19-м месте в России по инвестиционному 
потенциалу. 

Зеленый свет инвестициям
Привлекательное инвестиционное 
законодательство, а также наличие 
трудового, производственного, 
финансового, институционального, 
инновационного, инфраструктурно-
го и природного ресурсов позволили 
привлечь в Волгоградскую область 
инвестиции таких солидных ком-
паний, как ОАО «ЕвроХим», ОАО 
«РЖД», НК «ЛУКОЙЛ».
ОАО «ЕвроХим» строит комбинат 
по добыче и обогащению калийных 
солей Гремяченского месторожде-
ния мощностью 2,3 млн тонн в год. 
Проект включен в перечень при-
оритетных для ЮФО, его стоимость 
— 70,6 млрд рублей, будет создано 
1800 новых рабочих мест.
ОАО «РЖД» проводит комплексную 
реконструкцию участка железной 
дороги ст. М. Горького — ст. Ко-
тельниково Приволжской железной 
дороги. Проект позволит создать 
единое направление для реализации 
межрегиональных транспортно-
экономических связей восточных и 
северных районов страны, осуще-
ствить интеграцию в Евроазиатскую 
транспортную систему. Объем 

инвестиций в проект — 29,8 млрд 
рублей, появится 323 рабочих места.
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднеф-
тепереработка» реализует сразу 
пять проектов с общим объемом 
инвестиций 84,5 млрд рублей. В 
результате их освоения мощность 
предприятия по переработке нефти 
увеличится до 12 млн тонн в год, 
из эксплуатации будет выведено 
морально и физически устаревшее 
оборудование, качество продукции 
повысится до требований «Евро-5». 

Чистые намерения 
Областной закон о государственно-
частном партнерстве был принят 
только в конце прошлого года. 
Несмотря на это, проекты, основан-
ные на принципах ГЧП, успеш-
но реализуются на территории 
региона. Среди наиболее значимых 
— строительство двух современных 
мусоросортировочных комплексов в 
Волгограде с возможностью вторич-
ной переработки утильных остатков 
и двух полигонов твердых бытовых 
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отходов в шести прилегающих к об-
ластному центру районах. 
Второй проект — строительство 
полигонов для размещения твердых 
бытовых отходов на территории 
восьми районов области, четырех 
мусоросортировочных комплексов и 
десяти мусороперегрузочных стан-
ций. Они позволят обеспечить пере-
работку и утилизацию ТБО, которые 
образуются в районах региона, не 
охваченных объектами, создающи-
мися в рамках первого проекта.
Оба проекта реализует ЗАО 
«Управление отходами» на условиях 
концессионного соглашения с адми-
нистрацией области. Общий  объем 
инвестиций должен составить  
2,3 млрд рублей. 

Цементирующие перспективы 
Одно из приоритетных направле-
ний инвестиционного развития 
Волгоградской области — развитие 
строительного комплекса.
ОАО «Себряковцемент» реализует 
проект реконструкции вращаю-
щейся печи №  5 с переводом ее 
на «сухой» способ производства. 
Предусмотрено внедрение новых 
технологий, направленных на эко-
номию водных и энергоресурсов, 
снижение негативного влияния на 
окружающую среду, увеличение 
выпуска продукции, востребован-
ной на внутреннем строительном 
рынке. Объем инвестиций состав-
ляет 3,2 млрд рублей.
ЗАО «ВолгаЦемент» намерено 
построить цементный завод в Камы-
шинском районе. Будет создано со-
временное, высокотехнологичное и 
экологичное производство цемента 
«сухим» способом с использованием 
западных технологий мощностью до 
1,9 млн тонн в год. Его стоимость — 
11,4 млрд рублей.
ООО «АрчедаЦемент» предполагает 
построить в моногороде Фролово 
объект первой очереди домострои-
тельного комбината — завод по 
изготовлению цемента произво-
дительностью 120 тыс. тонн в год. 
Реконструкция завода ЖБИ в до-
мостроительный комбинат является 
якорным проектом федеральной 
программы развития моногородов 
на территории Волгоградской обла-
сти. Создается более 300 новых ра-
бочих мест, ежегодные поступления 
в бюджеты всех уровней превысят 
275 млн рублей. Период реализации 
проекта — 2011-2016 годы. Общая 
стоимость первой его очереди — 
380 млн рублей. 

Наиболее значимые инвестиционные проекты для реализации на 
территории Волгоградской области

1. Формирование Волгоградского промышленного кластера. 

2. Развитие Котельниковской промышленной зоны на базе Гремяченского 
месторождения калийных солей. 

3. Комплексная реконструкция участка железной дороги ст. М. Горького — 
ст. Котельниково Приволжской железной дороги. 

4. Формирование технологического парка ООО «ИПГ «Волга-Бас» на базе 
действующего предприятия для строительства и внедрения в эксплуата-
цию производственных мощностей полного цикла для выпуска различных 
модификаций автобусов малого класса в городе Волжском.

5. Формирование текстильного кластера «Поволжье» в городе Камышин. 

6. Создание химико-фармацевтического кластера в Волгоградской области. 

7. Создание на территории региона агротехнопарков, включающих в себя 
переработку и хранение плодоовощной продукции.

8. Реконструкция аэропортового комплекса ОАО «Международный аэропорт 
Волгоград».

9. Развитие ОАО «Волгоградский речной порт».

10. Строительство автомобильной дороги «Обход Волгограда».

11. Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мосто-
вого перехода через реку Волга в Волгограде.

Источник: министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области

Наиболее крупные инвесторы Волгоградской области  
по итогам 2011 года

 — ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — 9,12 млрд рублей; 

 — ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» — 7,7 млрд рублей; 

 — Приволжская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» — 2,056 млрд рублей;

 — ОАО «Волжский трубный завод» — 1,6 млрд рублей; 

 — ОАО «Себряковцемент» — 1,27 млрд рублей; 

 — ОАО «Сибур-Волжский» — 0,756 млрд рублей; 

 — ООО «Донагрогаз» — 0,748 млрд рублей; 

 — ОАО «СУАЛ-Волгоградский алюминиевый завод» — 0,677 млрд рублей;

 — ОАО «Волтайр-Пром» — 0,589 млрд рублей; 

 — ООО СП «Волгодеминойл» — 0,57 млрд рублей.

Источник: министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области
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Заряд «Энергии Юга»
 За 2011-2012 гг. компания «Энергия Юга» оказала инжиниринговые услуги  
 и выполнила электротехнические работы на сумму более 500 млн рублей 

Предлагая эффективные решения клиентам, специалисты «Энергии Юга» используют знания и опыт 
успешной работы в компании и тем самым экономят средства  

и время заказчика.

— Мы предлагаем комплексный 
подход к решению задач заказчика. 
То есть выполняем все необхо-
димые работы «под ключ» — от 
создания проекта и написания 
техзадания до пусконаладочных 
работ, ввода в эксплуатацию и 
последующего сервисного обслу-
живания, — говорит генеральный 
директор ООО «Энергия Юга» 
Алексей Григорьев. 
Комплексный подход к выполне-
нию задачи ограждает заказчика 
от всех «рабочих моментов» и 
согласований, неизбежно возника-
ющих в процессе взаимодействия 
на каждом из этапов.
ООО «Энергия Юга» является 
членом НП СРО «Межрегиональное 
объединение строителей» и имеет  
все разрешительные документы, в 
том числе для проектирования и 
строительства особо опасных  про-
изводственных объектов, а также 
допуск к услугам по энергоаудиту, 
для проведения энергетических 
обследований объектов, что по-
зволяет заказчику, не обращаясь к 
другим организациям, сократить 
временные и финансовые расходы. 
Компания располагает офисными 
помещениями, парком специаль-
ной и автомобильной техники. 
В следующем году планируется 
запустить собственное производ-
ство и сборку электрооборудования 
промышленного и гражданского 
назначения.

 ООО «Энергия Юга» имеет большой 
опыт работы на объектах сетевых и 
генерирующих компаний, а также в 
металлургии, химической, нефтя-
ной и газовой промышленности. По-
стоянными заказчиками компании 
являются ОАО «МРСК Юга», ОАО 
«МРСК Волги», ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа», ОАО «ФСК ЕЭС», ЗАО 
«Евроцемент», ООО «Минерально-
химическая компания «ЕвроХим», 
предприятия ГК «ЛУКОЙЛ». 
Среди крупных реализованных 
проектов за последний год можно 

отметить строительные и пускона-
ладочные работы на объекте Се-
веро-Восточного ПО филиала ОАО 
«МРСК Волги» (Саратовские рас-
пределительные сети), строитель-
но-монтажные, электромонтажные 
и пусконаладочные работы на объ-
ектах Волгоградского регионально-
го управления ООО «Лукойл-Энер-
госети», а также проектирование и 
строительство ПС «Стройбаза-1» в 
филиале концерна «Росэнергоатом» 
Ростовская атомная станция.
Головной офис компании — в 
Волгограде, но благодаря филиаль-
ной сети есть возможность быстро 
связаться с заказчиком, выехать 
на объект. В планах — увеличить в 
филиалах количество технических 
специалистов для оперативного 
решения на местах всех возникаю-
щих вопросов.
Сегодня в компании работает 110 
человек, чей высокий профессио-
нальный уровень подтвержден 
дипломами и сертификатами. Со-
трудники регулярно проходят обу-
чение у известных производителей 
электротехнического оборудова-
ния, таких как ЗАО «НПП «РАДИ-
УС», концерн АББ, ЗАО «ЧЭАЗ»,  
ЗАО «Самарский завод «Электро-
щит», ГК «Таврида Электрик» и др. 

Алексей Григорьев, генеральный 
директор ООО «Энергия Юга»: 
— Мы поздравляем всех строи-
телей с профессиональным 
праздником! Желаем здоровья, 
благополучия семьям, достатка 
и, конечно, успехов и новых до-
стижений в сложном, но таком 
важном деле!

400011 г. Волгоград, 

ул. Электролесовская, 76,

тел.: (8442) 99-04-04, 

e-mail: gas@energy-yug.ru

Справка. ООО «Энергия Юга» организовано в 

2009 г. и является инжиниринговой электротех-

нической компанией. Осуществляет энергоау-

дит, проектирование, поставку, монтажные и 

пусконаладочные работы, гарантийное и постга-

рантийное обслуживание электрооборудования 

распределительных сетей и трансформаторных 

подстанций напряжением 0,4÷110 кВ. Структура 

компании представляет собой развитую фили-

альную сеть на территориях Южного, Северо-

Кавказского и Приволжского федеральных 

округов. Головной офис находится в  

г. Волгограде, филиалы расположены в Астра-

хани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Пятигор-

ске, Самаре и Саратове.

Алексей 
Григорьев
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ЗАО «Тепломонтаж» — 
предприятие со стажем

 Почти 70 лет ЗАО «Тепломонтаж» строит промышленные печи и высотные  
 дымовые трубы на предприятиях всех отраслей народного хозяйства 

После перестройки в России осталось не так много предприятий, функционировавших еще во 
времена Советского Союза. И то, что они смогли выжить и продолжить свою деятельность, 

безусловно, заслуга их руководителей, которые сумели сохранить коллектив и, несмотря ни на какие 
трудности, обеспечивать его работой и заработной платой.

ЗАО «Тепломонтаж» ведет свою 
историю с 1943 г. За это время оно 
пережило множество государственных 
перемен и прошло несколько этапов 
развития, не меняя при этом сферу 
деятельности. Работа предприятия за-
ключается в строительстве и рекон-
струкции агрегатов огневой теплотех-
ники, таких как: промышленные печи 
во всех отраслях народного хозяйства и 
высотные дымовые трубы.
— В 1990-е годы было тяжело, — вспо-
минает директор ЗАО «Тепломонтаж» 
Юрий Жиганов. — В 2000-х годах, 
даже с учетом кризиса, ситуация улуч-
шилась.
Несмотря на существующую в отрасли 
конкуренцию и то, что все компании, 
работающие в ней узкоспециализи-
рованные, ЗАО «Тепломонтаж» имеет 
перед ними ряд важных преимуществ 
— опытный кадровый состав и при-
вычку работать по всем сложившимся 
годами правилам. Недаром его со-
трудникам доверяют реконструкцию 
объектов любой сложности. 

— К сожалению, — говорит Юрий Жи-
ганов, — сегодня объем новых строя-
щихся предприятий невелик и добиться 
прежнего уровня заказов сложно, хотя 
работы всегда хватает.
Специалисты ЗАО «Тепломонтаж» 
выезжают в любую точку Российской 
Федерации — от южных ее регионов 
до северных — и проводят там все не-
обходимые работы. Если расстояние 
позволяет, привозят с собой оборудова-
ние, технику. В число сданных объектов 
вошел нефтеперерабатывающий завод в 
г. Кириши под Санкт-Петербургом. Там 
в 2010 г. ЗАО «Тепломонтаж» выполня-
ло футеровку печей. В 2011 г. в связи 
с запуском на Саранском цементном 
заводе новой линии сухого производства 
цемента предприятие также осуществля-
ло футеровочные работы. Аналогичная 
деятельность ведется в настоящем году 
и на цементном заводе г. Сенгилей, на-
ходящегося недалеко от Ульяновска.
В ближайшем будущем планируется 
проведение работ в г. Котельниково 
Волгоградской области на предприятии 
«Еврохим-Волгакалий».
Организовать эффективную деятель-
ность предприятия и всех его сотруд-

ников Юрию Жиганову позволяет его 
профессиональный опыт, ведь он всю 
жизнь работает по данной специализа-
ции. До прихода в ЗАО «Тепломонтаж» 
в 1982 г. он 10 лет трудился в волгоград-
ском МУ треста «Центрдомнаремонт». 
На новом месте был сначала мастером, 
а с 1996 г. стал директором. Так что про-
изводственные процессы и все тонкости 
строительной специальности ему хоро-
шо известны.

Юрий Жиганов, директор 
ЗАО «Тепломонтаж»:
— Я хочу поздравить сотруд-
ников ЗАО «Тепломонтаж» 
и всех коллег с Днем строи-
теля и пожелать им прежде 
всего здоровья и долголетия. 
Пусть во всех начинаниях 
сопутствует удача, а работа 
приносит удовлетворение и 
достойный заработок!

400040 г. Волгоград, 

ул. Руднева, 2 А,

тел./факс: (8442) 736-868, 

e-mail: zao-tm@yandex.ru
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 Валерий Зеренков, губернатор Ставропольского края: 

«Список наших приоритетов  
 пополнило производство  
 стройматериалов из местного сырья»

За последнее время в Ставропольский край пришел целый ряд 
крупных российских и иностранных компаний, в том числе ООО 
«Ставролен», ЗАО «Евроцемент Груп», ГК «АГРИКО», ООО «Евродон», 
ООО «Невинномысская фабрика первичной обработки шерсти», 
«Хенкель Баутехник», ОАО «Энел ОГК-5». Их проекты соответствуют 
инвестиционным приоритетам региона и имеют важное социально-
экономическое значение. Реализация проектов позволит создать 
около 14,5 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления в 
бюджет более чем на 205 млрд рублей.

Необходимые условия для 
экономического роста 
К приоритетным направлениям 
инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края 
относятся:

 — модернизация и технологическое 
перевооружение обрабатываю-
щих предприятий;

 — производство фармацевтической, 
наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции;

 — создание и развитие регио-
нальных индустриальных, 
туристско-рекреационных и 
технологических парков, а также 
сопутствующей инженерной и 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры;

 — строительство новых, реконструк-
ция и развитие действующих 
объектов санаторно-курортного 
и туристско-рекреационного 
назначения региона Кавказских 
Минеральных Вод.

В последние годы все больше возрас-
тает роль проектов в сфере транспорт-
ной, агропромышленной, торгово- и 

терминально-складской инфраструк-
туры, связанных с развитием энер-
гетических и водопроводных сетей, 
теплоснабжения и газоснабжения, 
строительством автодорог и логи-
стических терминалов. Привлечение 
инвестиций в модернизацию и строи-
тельство таких объектов является не-
обходимым условием для обеспечения 
экономического роста и дальнейшего 
развития территории. 
Кроме существовавших ранее на-
правлений в список приоритетов 2012 

года включено новое — внедрение 
и развитие инновационных, энерго-
сберегающих и экологически чистых 
технологий в сфере строительства и 
производства стройматериалов из 
местного сырья. Это направление 
обеспечит конкурентоспособное раз-
витие региональной экономики. 

Предупредить и устранить
Для развития на Ставрополье строи-
тельного комплекса предстоит:

 — создать условия для модерниза-
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Источник: министерство экономического развития Ставропольского края
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ции существующих производств 
стройматериалов и возведения 
новых мощностей;

 — оптимизировать процедуру 
формирования и предоставления 
земельных участков для строи-
тельства и получения разрешения 
на строительство;

 — утвердить административные 
регламенты исполнения муни-
ципальных функций и предо-
ставления муниципальных услуг, 
непосредственно влияющих на 
ход реализации инвестиционно-
строительных проектов; 

 — разработать меры, направленные 
на предупреждение и устранение 
злоупотреблений организаций 
коммунального комплекса и 
электросетевых компаний с 
доминирующим положением 
на рынке при подключении к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения и осуществлении 
технологического присоединения 

Проект Компания-инвестор

Размер 
инвести-
ций, млрд 
рублей

Проектная  
мощность

Сроки  
реализации

Строительство цементного завода на 
территории Благодарненского района

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»  
(Благодарненский район)

15 1,2 млн тонн  
цемент в год

2012-2015

Строительство завода по производству 
керамических стройматериалов на тер-
ритории регионального индустриального 
парка поселка Солнечнодольск и станицы 
Новотроицкой

ООО «СтройДом»  
(г. Изобильный)

0,8 8 млн шт.  
поризованного камня в год

2011-2014

Производство стального проката строи-
тельного сортамента 

ООО «СтавСталь»  
(г. Невинномысск)

4,73 490 тыс. тонн в год 2012-2013

Строительство установки по производ-
ству меламина

ОАО «Невинномысский Азот» 
(г. Невинномысск)

10,47 50 тыс. тонн в год 2007-2012

Строительство завода по производству 
автоклавного ячеистого газобетона на 
территории Петровского района 

ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград» 
(г. Светлоград)

2,5 1 млн м3 в год 2010-2012

Строительство завода по производству 
строительных смесей, грунтовок и красок

«Хенкель Баутехник»  
(Германия)

0,49 120-130 тыс. тонн в год 2011-2015

Строительство завода по производству 
стройматериалов

ООО «Южная строительная 
компания» (г. Невинномысск)

0,45 600 м2 СИП-панелей в смену,  
60 м3 товарного бетона в час

2011-2012

Производство сэндвич-панелей и венти-
ляционной продукции

ЗАО «Лиссант-Юг»  
(г. Невинномысск)

0,52 1,5 млн м2 в год 2010-2013

Строительство завода по производству 
полистиролбетона

ООО «Техстройкомплект»  
(г. Невинномысск)

0,1 22 тыс. м3  
полистиролбетонных блоков в год

2011-2013

Строительство завода по изготовлению 
оцинкованных металлических профилей 
методом холодного профилирования

ООО «Невинномысский про-
филь» (г. Невинномысск)

0,1 7 тыс. тонн в год 2011-2012

Строительство завода по изготовлению 
модульных панельных конструкций из 
легкого и сверхпрочного поробетона

ООО «Иннова Строй Групп» 
(г. Невинномысск)

2 1700 м2 жилой или производствен-
ной площади в день;  
550 тыс. м2 жилой или производ-
ственной площади в год

2012-2013

Источник: министерство экономического развития Ставропольского края

Предприятия стройиндустрии, строящиеся на территории Ставропольского края

к электрическим сетям вновь 
построенных или реконструиро-
ванных объектов капитального 
строительства.

Примером модернизации действу-
ющих производств стройинду-
стрии края является модернизация 
Кугультинского кирпичного завода с 
доведением его мощности до 40 млн 
штук условного кирпича в год.

Плюс электрификация  
всего края
В 2009-2011 годах в крае реализован 
ряд крупных инфраструктурных про-
ектов.
Филиал «Невинномысская ГРЭС» ОАО 
«Энел ОГК-5». Строительство ПГУ-
400 МВт. Реализация проекта по-
зволила выйти на качественно новый 
уровень производства электроэнер-
гии, повысить надежность генерации, 
эффективность использования топли-
ва, экологическую привлекательность 
— более щадящее воздействие на 

окружающую среду. Блоки станции 
на 20-25% экономичнее и выбрасы-
вают в атмосферу на треть меньше 
вредных веществ.
Филиал ОАО «ОГК-2» Ставропольская 
ГРЭС. Программа технического пере-
вооружения и реконструкции энерге-
тических объектов. Электростанция 
является одним из крупнейших узлов 
противоаварийной автоматики в 
Объединенной энергосистеме Юга. 
Загрузка станции обеспечивает тех-
ническую возможность экспортных 
поставок электроэнергии в Грузию и 
Азербайджан, а также поддержание 
перетоков в системообразующей 
электрической сети Объединенной 
энергосистемы Юга на допустимых 
уровнях. 
В 2012 году запланировано создание 
подводящей инфраструктуры для 
обеспечения полноценного функци-
онирования региональных инду-
стриальных парков на территории 
Невинномысска и Буденновска. 
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За время своего существования коллек-
тив «ОКС СевКавСтройИнвест» сумел 
реализовать проекты на сумму более  
5 млрд рублей, а также ввести в экс-
плуатацию более 20 крупных объектов. 
Среди наиболее масштабных — ком-
плекс Южно-Российского лицея каза-
чества и народов Кавказа, храм в пос. 
Иноземцево, реконструкция несколь-
ких санаториев, столичного Ярослав-
ского вокзала и работы на Малкинском 
песчано-гравийном карьере.
Малкинский песчано-гравийный 
карьер является крупнейшим в Европе 
предприятием по производству строи-
тельных нерудных материалов. А его 
производительность превосходит про-
изводительность любого аналогичного 

предприятия в регионе.
— Компания уделяет большое вни-
мание и инвестиционным проектам. 
Сейчас, к примеру, проводится работа 
по реализации одного из них — строи-
тельства пяти гидроэлектростанций 
на Северном Кавказе на общую сумму 
1250 млн евро, — рассказал генераль-

ный директор ООО «ОКС СевКав-
СтройИнвест» Владимир Шолкунов. 
— Уже завершена первая стадия про-
екта «Декларация об инвестициях на 
строительство гидроэлектростанций», 
получены согласования субъектов на 
их возведение, оформлены соглашения 
собственников земли на отвод земель-

Гордость Кавказа
 ООО «ОКС СевКавСтройИнвест» работает на крупнейших объектах 

 Юга России, развивая гидроэнергетику в регионах 

Компания была образована в Ставропольском крае в 2002 г. Северный Кавказ широко известен своими 
природными ресурсами и водным потенциалом, и основной задачей предприятия стала реализация 

программы развития гидроэнергетики в данном регионе. Именно поэтому деятельность «ОКС 
СевКавСтройИнвест» имеет большое значение в социально-экономической жизни Северного Кавказа 

и Ставропольского края. 

Справка. Реализованные ООО «ОКС СевКавСтройИнвест» проекты:

• Малкинский песчано-гравийный карьер;

• комплекс Южно-Российского казачества, лицей народов Северного Кавказа на 1266 

    учеников;

• гимназия на 1000 мест в пятигорском пос. Энергетик; 

• храм в пос. Иноземцево;

• музыкальная школа в пос. Иноземцево; 

• жилые многоквартирные дома в пос. Иноземцево и г. Железноводске (более 2000  

    квартир);

• реконструкция санатория «Минеральные Воды», реконструкция санатория «Лесной»  

    в г. Железноводске; 

• реконструкция Ярославского вокзала г. Москвы; 

• реконструкция станции Минеральные Воды;

• строительство вагонно-ремонтного завода в г. Владикавказе;

• строительно-техническая база в г. Железноводске;

• пассажирское депо ст. Кисловодск;

• реконструкция центральной зоны отдыха г. Железноводска.
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ных участков, сформированы струк-
туры генподрядных, субподрядных 
организаций, подобрана проектная 
организация.

В альянсе с государством
Деятельность «ОКС СевКавСтрой-
Инвест» посвящена и реализации 
государственных программ. Предпри-
ятие является активным коллективным 
членом общероссийской общественной 
организации содействия «Офицеры 
России», участником государственной 
программы «Достойное жилье», раз-
работанной организацией совместно 
с Минобороны РФ и другими госструк-
турами. Компанией также разработан 
проект строительства социального 
жилья на 450 квартир по программе 
«Строительство жилья для категорий 
граждан по обязательствам государ-
ства» (военнослужащие, уволенные 
и подлежащие увольнению в запас, 
инвалиды, участники ликвидации 
техногенных аварий, собственники 
ветхого и аварийного жилья и другие). 
Уже отработан механизм частно-госу-
дарственного партнерства в реализа-
ции данной программы и заключены 
договоры на финансирование за счет 
частных инвестиций.

Длиною в 20 лет
«ОКС СевКавСтройИнвест» — предпри-
ятие с непростой историей. Оно было 
сформировано на базе ОАО «Кавмин-
энергострой» из подразделений энерго-
строительного комплекса, созданного 
в 1991 году. С помощью специалистов 
инженерно-технического персонала, 
а также деловых партнеров профес-
сионалам удалось сохранить произ-
водственные мощности и отработать 
программы дальнейшего продолжения 
и завершения их, а также программы 
развития гидроэнергетики на Север-
ном Кавказе.
С момента организации энергострои-
тельного комплекса на Северном Кав-
казе бессменным руководителем его, 

а в последние годы и председателем 
совета директоров, является опытный 
инженер-строитель Петр Аврамец, 
который ранее руководил стройками 
машиностроения и угольной про-
мышленности в Кузбассе и бывшем 
Минэнерго СССР. В настоящее время 
генеральным директором предпри-
ятия является Владимир Шолкунов, 
прошедший совместно с трудовым 
коллективом за 20 лет путь от рядового 
инженера до генерального директора.

357433 Ставропольский край, 

г. Железноводск, пос. Иноземцево,  

ул. Промышленная, 1, 

тел./факс: (87932) 5-28-34, 5-31-25,  

www.okssksi.narod.ru
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Когда меньше значит больше
 ГК «Прометей» применяет экологичные технологии компании Lindab —  

 европейского лидера в проектировании и производстве стальных зданий 

ООО «Прометей» образовано в начале 2007 года. С первых шагов компания уверенно заявила о себе на рынке 
строительных услуг и зарекомендовала себя в качестве надежного партнера, грамотного и ответственного 
подрядчика. Основные цели и стратегию развития деятельности организации определяет фирменное кредо 

«Созидая будущее!». С 2011 года компания стала официальным Партнером-строителем Lindab и теперь 
предоставляет заказчикам услуги по поставке и монтажу зданий Lindab под ключ.

Созидать с тройной силой
На сегодняшний момент в группу 
компаний «Прометей» входят три 
организации, работающие в секторе 
строительства. Первая — ООО 
«Стройремсервис» — является гене-
ральным подрядчиком на крупных и 
значимых объектах. Вторая — ООО 
«Прометей» — занимается проекти-
рованием и ведет строительство по 
современным технологиям. Третья 
— ООО «Прометей Плюс» — куриру-
ет процесс логистики и занимается 
производственно-технологической 
комплектацией объектов. 
В 2011 г. ГК «Прометей» получила 
статус официального Партнера-
строителя Lindab, что позволило ей 

выйти на рынок большепролетных 
зданий промышленного и коммер-
ческого назначения. Такой успех 
оправдан, ведь Lindab является 
европейским лидером в проекти-
ровании и производстве полноком-
плектных зданий промышленного и 
коммерческого назначения. 

Стальные здания Lindab: меньше 
стали — больше интеллекта
Не секрет, что использование стали 
не только упрощает строительство, но 
имеет ряд преимуществ с точки зрения 
защиты окружающей среды и энерго-
эффективности. Сталь — мировой ли-
дер по степени вторичной переработки 

Справка. Деятельность ГК «Прометей»:

 — оказание услуг в области генерального подряда при строительстве сложных, 

уникальных и опасных производственных объектов;

 — оказание услуг инжиниринга в области проектирования зданий и сооруже-

ний, энергетического обследования и аудита, консалтинга и инвестиционно-

го инжиниринга;

 — проектирование и монтаж светопрозрачных и навесных фасадных систем 

отечественных и зарубежных производителей;

 — проектирование и монтаж внутренних и наружных современных инженер-

ных систем и коммуникаций (отопления, вентиляции, кондиционирования, 

электроснабжения, водоснабжения и канализации, слаботочных систем);

 — проектирование и монтаж полнокомплектных зданий промышленного и ком-

мерческого назначения: заводов, складов, торговых центров, автосалонов, 

спортивно-развлекательных комплексов из легких металлических конструк-

ций Lindab.
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среди всех строительных материалов. 
Это означает, что при строительстве 
используется меньше материалов, 
соответственно, меньше отходов на 
выходе, а также меньше потерь энер-
гии и выбросов углекислого газа. Это 
дает многочисленные преимущества 
заказчику: он экономит усилия на про-
ектирование и оптимизацию, время 
на монтаж конструкций, энергию на 
эксплуатацию и содержание здания.
Сталь — очень прочный материал, 
из которого получаются легкие и 
надежные конструкции. Ее приме-
нение оптимально для производства 
вентиляционных систем, водосто-
ков и промышленных зданий. С ней 
очень просто работать, и, в отличие 
от железобетона, нет необходимости 
дожидаться набора прочности, что 
позволяет значительно сократить 
время монтажа и на выходе получить 
оптимальное строительное решение 
для любого объекта.

Как построить «зеленое» здание 
с меньшими затратами?
Компания Lindab Buildings предлагает 
только полнокомплектные здания 
промышленного и коммерческого 
назначения. При выборе готовых стро-
ительных решений Lindab заказчик 
получает доступ к завершенному и 
продуманному проекту под ключ. Это 
означает, что цвета кровли разного 
типа сочетаются с цветом водостока. 
Все решения проектируются, не упу-
ская малейших деталей, что помогает 
строить быстрее и эффективнее.
Lindab предоставляет ГК «Прометей» 
уникальное программное обеспечение 
«Сиприон» (Cyprion), которое позволя-
ет в режиме реального времени рассчи-

тывать и оптимизировать стоимость 
зданий, оценивать требуемые ресурсы 
и сроки монтажа. Кроме того, програм-
ма рассчитывает энергопотребление 
будущего проекта, создает чертежи 
и реалистичные 3D-изображения. 
Иными словами, «Сиприон» — это 
быстрый расчет точной цены. Получая 
от ГК «Прометей» коммерческое пред-
ложение, рассчитанное при помощи 
программы «Сиприон», заказчик мо-
жет быть полностью уверен, что если 
техническое задание не поменяется, 
стоимость здания останется неизмен-
ной. Гарантия твердой цены — одно 
из ключевых преимуществ работы с 
Lindab Buildings.

Минимальные усилия — 
максимальный результат
Строительные элементы Lindab ком-
пактно упаковываются и занимают 
меньше места при транспортировке. 
Экономия места происходит благо-
даря использованию поэлементной 
сборки стеновых и кровельных систем, 
эффективных профилей Z-образной 
формы. А за счет того, что практиче-
ски все основные элементы здания 
проектируются и изготавливаются на 
одном заводе, упрощается координа-
ция подачи транспорта. Для ГК «Проме-
тей» это означает существенно меньше 
усилий и времени на организацию 
логистики, ведь весь комплект здания 
поставляется с одного завода в Ярос-
лавле. История Lindab насчитывает 
более 50000 реализованных проектов. 
Богатый опыт помог найти решения, 
благодаря которым строительство 
стало технологичнее, быстрее и легче. 
Здание укомплектовано всем необхо-
димым для монтажа здания: крепежом, 

герметиками и уплотнителями. Сборка 
конструкций производится только на 
болтовых соединениях, на стройпло-
щадке отсутствует сварка и «мокрые» 
процессы. Строители проходят регу-
лярные тренинги Lindab по монтажу 
и отдельно по контролю качества 
монтажа. Осуществлять качественное 
и энергоэффективное строительство 
компании помогают и грамотные про-
граммные решения. Как было сказано, 
ПО «Сиприон» имеет специальный 
модуль по расчету и оптимизации 
энергопотребления. Фактически еще 
до начала проектирования можно рас-
считать энергетический баланс любого 
будущего здания производства Lindab. 
А затем, изменяя различные параме-
тры, подобрать решение, отвечающее 
требованиям клиента по затратам на 
эксплуатацию здания. Можно изменять 
типы кровельной и стеновой систем, 
подбирать различные варианты систем 
отопления и вентиляции, количество 
и тип окон, витражей, кровельных 
фонарей. Главное преимущество этого 
модуля в том, что заказчику предостав-
ляется возможность выбора оптималь-
ного варианта здания с точки зрения 
экономии энергии. 

www.lindabbuildings.ru

 

356800 Ставропольский край, 

г. Буденновск,

пр. Космонавтов, 10,

тел.: (86559) 2-30-00, 

e-mail: info@prometey-group.com,

www.prometey-group.сom

Евгений Полунин, генеральный дирек-
тор ООО «Прометей»:

— Решения Lindab, которые мы пред-
лагаем, в первую очередь экологич-
ны. В то же время они позволяют 
сократить время на планирование и 
оптимизацию проектов, уменьшить 
стоимость доставки товаров и сроков 
монтажа. А благодаря профессио-
нальному программному обеспече-
нию стало возможным и сокращение 
затрат на эксплуатацию объектов.
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ОАО «СКЭРК»: объемы 
энергетического строительства 

ежегодно увеличиваются
 Предприятие в течение многих лет качественно и надежно выполняет  

 энергетические, строительно-монтажные и ремонтные работы  
 любой степени сложности 

В целях повышения качества сервисных услуг по энергетическому строительству и ремонту  
15 октября 2004 года в процессе реорганизации РАО «ЕЭС России» было создано ОАО «Северо-Кавказская 

энергоремонтная компания».

ОАО «СКЭРК» создано на базе 
ремонтно-строительных подраз-
делений ОАО «Каббалкэнерго», 
ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», 
ОАО «Севкавэнерго», «Ставро-
польэнерго» и имеет филиалы в 
Саратове, Нальчике, Владикавказе, 
Невинномыске и Сочи. Все филиалы 
обладают обособленными подраз-
делениями по строительству и ре-
монту зданий и сооружений, линий 
электропередачи, станционного и 
подстанционного оборудования, по 
монтажу и наладке РзиА. Многолет-
ний опыт энергоремонтной и строи-
тельной деятельности, мощная 
производственно-ремонтная база, 
крепкие партнерские отношения 
с заказчиками и поставщиками, 
слаженный и высокопрофессиональ-
ный коллектив позволяют компании 
в течение многих лет качественно 
и надежно выполнять строительно-
монтажные и ремонтные работы 
любой степени сложности. С 2008 г. 
объемы работ энергоремонтной 
компании постоянно растут: если 
в 2008 г. они составляли 900 млн 
рублей, то в 2011 г. — это более  
5 млрд рублей. На сегодня 70% вы-
полняемых работ — это новое стро-
ительство подстанций и воздушных 
линий электропередачи. 
При уверенном росте ОАО «СКЭРК» 
продолжает развиваться, пополнять 
штат своих работников, повышать 
их профессиональные навыки и 
использовать новые методы в строи-
тельстве. В составе предприятия ра-

ботают более 1000 высококвалифи-
цированных специалистов. Средний 
стаж сотрудников составляет 20-25 
лет, многие из них имеют опыт ра-
боты в ведущих специализирован-
ных ремонтных организациях Юга 
России. ОАО «СКЭРК» для выполне-
ния производственных программ 
обеспечено цехами с большим 
набором станочного оборудования 
по обработке металла, цехами по 
изготовлению электрических рас-
предустройств и металлоконструк-
ций, по ремонту трансформаторов 
I-II габаритов, разными цехами, а 
также транспортными средствами и 
спецмеханизмами (более 300 ед.). 
Крупнейшие заводы России являют-
ся поставщиками электротехниче-
ской продукции, металлоконструк-
ций, трансформаторов для нужд 
ОАО «СКЭРК». Среди них заводы: 

ЗАО «Энергомаш», «Урал-электро-
тяжмаш», г. Екатеринбург; ЗАО «ГК 
«Электрощит», ТМ «Самара»,  
г. Самара; ООО «Тольяттинский 
трансформатор», г. Тольятти;  
ЗАО «Технокомплект», г. Дубна; 
ООО «Росэнергосервис», г. Ростов-
на-Дону; ЧАО «Донецкий завод 
высоковольтных опор», г. Донецк;  
ООО «ПО «Энергожелезобетонин-
вест», г. Москва; ООО «Энерго-Ло-
гистик» и ООО «Росэнергоинжини-
ринг», г. Ростов-на-Дону;  
ООО «Промэнерго», г. Каменск-
Уральский и др. 

Справка. Накануне профессионального празд-

ника генеральному директору ОАО «СКЭРК» 

Солтану Курданову Указом Президента от 

28.07.2012 г. №1034 присвоено звание «Заслужен-

ный строитель Российской Федерации».
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«Стратегия развития «СКЭРК» 
сегодня направлена на сокращение 
сроков подготовки предложений и 
реализации проектов, повышение 
качества производимых работ. 
Придерживаясь такой политики, 
компания укрепляет существующие 
и налаживает новые партнерские 
отношения, создает условия для 
оптимизации производительности 
труда своих сотрудников, изучает и 
внедряет современные технологии, 
осваивает новые сегменты рынка, 
совершенствует систему управ-
ления», — говорит генеральный 
директор ОАО «СКЭРК» Солтан 
Курданов. Заказчиками предпри-
ятия являются ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК СК», 

ГК «Олимпстрой», Правительство 
Южной Осетии, Правительство 
Ставропольского края, ГК «Ку-
рорты Северного Кавказа», ОАО 
«Русгидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» 
и другие. ОАО «СКЭРК» участвовало 
в восстановлении энергетической 
инфраструктуры Южной Осетии, 
пострадавшей в ходе антитеррори-
стической операции: велось строи-
тельство ВЛ-0,4/10/35/110 кВ протя-
женностью более 500 км, построено 
и реконструировано 9 подстанций 
мощностью 35/110 кВ.  Построены и 
реконструированы такие крупные 
энергообьекты, как Сангтудинская 
ГЭС в Республике Таджикистан, 
Кашхатау-ГЭС в Северной Осетии, 
подстанция «Центральная», подстан-
ции «Нефтекумская» и «Колодезная» 
в Ставропольском крае. Кроме того, 
компания принимает активное уча-
стие и в социальной жизни региона 
— в 2011 г. в Ставрополе состоялось 
торжественное открытие здания 
хореографической школы, построен-
ной силами ОАО «СКЭРК». 
В настоящее время «СКЭРК» уча-
ствует в подготовке к сочинской 
Олимпиаде и выполняет работы по 
строительству сетей элекроснабже-
ния 10 кВ и 0,4 кВ в Имеретинской 
низменности (проектные и изыска-
тельские работы), 2-й этап — «Сети 
элекроснабжения Олимпийского 
парка». ОАО «СКЭРК» успешно осу-
ществляет строительство  ПС НПС/2, 
ПС НПС/3, ПС НПС/4, ПС НПС/5 и 

Компания предоставляет следующие услуги: 

 — новое строительство и проведение капитальных ремонтов объектов 
гидроэнергетики и электроэнергетики (станций, подстанций), объектов 
промышленного и гражданского назначения, зданий, сооружений 1-й и 2-й 
степени сложности и систем их энергообеспечения; 

 — реконструкция, модернизация, техническое перевооружение энергетиче-
ских объектов и объектов промышленного и гражданского назначения; 

 — изготовление и монтаж металлоконструкций; 

 — монтаж и ремонт гидроагрегатов; 

 — монтаж и ремонт высоковольтного оборудования; 

 — ремонт трансформаторов; 

 — ремонт, монтаж и наладка средств релейной защиты и автоматики, 
средств автоматизации, вычислительной техники и аппаратуры ВЧ-связи;

 — ремонт, монтаж реконструкция узлов тепло- и гидроэнергетики, газового 
хозяйства; 

 — монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений; 

 — экспертиза промышленной безопасности технических устройств объектов 
котлонадзора; 

 — диагностика технического состояния зданий и сооружений; 

 — диагностика, ремонт грузоподъемных механизмов.

ПС НПС/7  с питающими линиями и 
реконструкцией прилегающей сети 
для  техприсоединения нефтепере-
рабатывающих станций Каспийско-
го трубопроводного консорциума 
(КТК) — крупнейшего международ-
ного нефтетранспортного проекта, 
созданного для строительства и 
эксплуатации магистрального трубо-
провода протяженностью более  
1,5 тыс. км. По титулам «Строитель-
ство ПС 110/10 кВ НПС/3 и  
ПС 110/10 кВ НПС/2» работы ве-
дутся с опережением договорных 
графиков. Строятся подстанции 
воздушных линий 330 кВ «Модзок» 
— «Артем» в Ставропольском крае, 
в Дагестане, Северной Осетии, 
Чеченской Республике. ОАО «СКЭРК» 
выполняет работы по созданию ком-
плексной системы учета элекроэнер-
гии на обьектах, расположенных на 
территории Чеченской Республики и 
Республике Ингушетия. 
ОАО «СКЭРК» имеет портфель зака-
зов на 2012-2013 гг. более 15 млрд руб. 
В процессе выполнения работ и ре-
ализации проектов, имеющих феде-
ральное и международное значение, 
намерены повышать качество услуг 
и внедрять новейшие технологии 
мирового уровня.

357506 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пос. Энергетик,  

ул. Подстанционная, 1, 

тел.: (8793) 40-57-02, 40-57-00, 

www.skerk.ru

На территории компании установлены флаги 
крупных заказчиков, объемы работ которых  
выполняются ОАО «СКЭРК»
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Текст: Янина Хужина

ООО «Агропромстройкорпорация» уже не первый год занимает лидирующие позиции на ставропольском рынке 
высококачественных железобетонных изделий. Предлагая клиентам огромный выбор ЖБИ для всех видов 

строительных работ, корпорация завоевывает все большую популярность у жителей края и соседних регионов.

Компания производит и поставляет 
железобетонные изделия как для 
гражданских, так и для промышлен-
ных строительных объектов по всей 
России. Недавно «Агропромстройкор-
порация» начала освоение нового для 
себя направления — изготовление 
ЖБИ, предназначенных для строи-
тельства высоковольтных линий 
электропередачи 0,4 кВт, 110 кВт, 
320 кВт. «Своими силами мы освоили 
это направление и поставили про-
изводство ЖБИ для высоковольтных 
линий электропередачи на поток. 
Сейчас компания выпускает порядка 
10 разновидностей фундамента для 
высоковольтных мачт, — рассказал 
генеральный директор ООО «Агро-
промстройкорпорация» Лом-Али На-
дуев. — Все продукты производятся 
по технологии, которая значительно 
сокращает срок их изготовления. Сна-
чала мы делаем каркасы из металла, 
потом заливаем формы бетоном, от-
правляем в пропарочную камеру — и 
все готово!»
Помимо ЖБИ для высоковольтных 
линий электропередачи предприятие 
выпускает железобетонные изделия, 
предназначенные для строительства 
жилья. Ассортимент продукции раз-
нообразен: фундаментные блоки, 
перемычки, плиты перекрытия мно-
гопустотные, изделия для каркасных 
зданий, цокольные панели, плиты 
крепления оросительных каналов, из-
делия для круглых колодцев, колодцы 
кабельной канализации. Также изго-
тавливаются большие плиты-резерву-
ары разных объемов — от 200 куб. м 
до 10 000 куб. м. А совсем недавно 
номенклатура расширилась за счет 

еще нескольких позиций: колонн, 
распорок, балок, рамп и др.
В интересы корпорации входит 
также участие в строительстве сель-
скохозяйственных объектов. На тер-
ритории Краснодарского края сейчас 
строится крупная свиноферма, для 
нее ООО «Агропромстройкорпора-
ция» поставляет стеновые панели. 
Еще один важный проект — газопе-
рерабатывающий завод «Газпром» 
в городе Аксарайске Астраханской 
области, которому предприятие 
реализует колонны, рамы, балки и 
распорки.

Лом-Али Надуев: 

 — Компания ООО «Агропромстройкорпо-

рация» поздравляет коллег с праздником 

и надеется на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. Желаем всем строи-

телям успехов, здоровья и амбиций для 

реализации самых смелых проектов!

357920 Ставропольский край,  

Советский р-н, с. Солдато-Александровское, 

ул. Элеваторная, 1, 

тел.: (86552) 4-60-37, 4-60-39, 

факс: (86552) 4-60-30, 

е-mail: OOO_APSK@rambler.ru, 

www.APSKi.ru

ЖБИ для всех видов 
строительных работ

 Ставропольская компания ООО «Агропромстройкорпорация» выходит 
 на новый уровень производства железобетонных изделий 

Справка. В 1974 г. Северо-Кавказский 

сельский строительный комбинат 

выпустил свою первую продукцию. 

В 1997 г. предприятие было пере-

именовано в ООО «Агропромстрой-

корпорация». Организация имеет в 

своем составе завод по производству 

железобетона, строительно-монтаж-

ное управление, цех по производству 

пенополистирола, автоколонну со 

спецтехникой. Продукция ООО «Агро-

промстройкорпорация» распростра-

няется в Ставропольском крае, в 

Ростовской и Свердловской областях, 

в Санкт-Петербурге, на Дальнем Вос-

токе и в других регионах.
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Модернизация приостановит 
рост тарифа на тепло

 ГУП СК «Крайтеплоэнерго» получило гарантии правительства края  
 под реализацию двух программ модернизации объектов предприятия 

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» работает в 17 районах Ставропольского края и обслуживает более  
170 муниципальных образований. Главное, на что был сделан упор руководства за годы работы, — 
повышение энергетической эффективности работы котельных, ресурсосбережение, внедрение на 
производстве инновационных технологий, снижение неоправданных расходов. Основная работа 

проводится в области реконструкции оборудования котельных.

На предприятии налажен выпуск 
новых котлов собственного производ-
ства. Устанавливаются современные 
насосы с высоким КПД. Ежегодно 
проводится капремонт и замена 
тепловых сетей в объеме 9-14 км. 
Предприятие активно использует 
современные теплоизоляционные ма-
териалы и предызолированные трубы 
для замены тепловых сетей. 
В рамках реализации программ 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности за два прошедших года 
модернизированы 134 узла учета 
газа, установлено 1015 тепловых 
счетчиков, до конца 2012 г. планиру-
ется установка еще 375.
«Крайтеплоэнерго» получило гаран-
тии правительства СК под реализа-
цию двух программ модернизации 
объектов предприятия. В рамках 
реализации программ в 2011-2012 гг. 
планируется осуществить строитель-
ство 14 автоматизированных блочных 
котельных, замену 7 км ветхих тепло-
вых сетей, установку 215 новых водо-
грейных котлов, 197 приборов учета, 
244 ед. насосного оборудования, 
автоматизацию и диспетчеризацию 
88 существующих котельных. 
В 2012 г. ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
приступило к реализации 2-го этапа 

инвестпроектов по реконструкции 
41 котельной. Планируется привле-
чение кредитных средств в раз-
мере 76,32 млн рублей. Проектные, 
строительно-монтажные, пускона-
ладочные работы будут выполнены 
собственными силами предприятия 
в объеме 32,13 млн рублей. Плани-
руется провести следующие виды 
работ: смонтировать пять блочных 
котельных, установить 94 ед. котлов, 
заменить 2,13 км тепловых сетей, 
установить 140 насосов, 36 единиц 
водоподготовки, 20 ед. счетчиков 
газа с корректором, 36 единиц счет-
чиков тепловой энергии. Кроме того, 
запланировано выполнить диспетче-
ризацию на 41 котельной.
Всего за два года на модернизацию 
котельных будет потрачено более 
266 млн рублей, 193 из которых при-
дется вернуть, остальные 73 млн — 
собственные средства предприятия. 
На потребителях затраты на рекон-
струкцию котельных не отразятся. 
За счет повышения энергоэффек-
тивности будет идти значительное 
снижение сверхнормативных 
расходов топливно-энергетических 
ресурсов, и как результат — эконо-
мия средств.
В реконструируемых котельных фи-
лиалов установлено оборудование, 
работающее полностью в автома-
тическом режиме по заданным 
параметрам и обеспечивающее 
безопасную работу котельной без 
постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала. Для полной 
автоматизации котельных при-
менены программы, работающие 
на базе контроллеров типа «КОН-
ТЕЛ», «СПЕКОН СК3-75», «ИСУ-08», 
«ОВЕН» и «КСИТАЛ GSM». 

Следующий — завершающий — этап 
реализации программы (190 котель-
ных) планируется начать с 2013 г. 
Реализация программы позволит 
каждому филиалу предприятия рабо-
тать безубыточно и приостановить 
рост тарифа на тепловую энергию. 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» способно 
самостоятельно (частично за счет 
привлеченных средств) в период до 
2023 года завершить полную модер-
низацию комплекса.
— Для нашего предприятия уже 
стало правилом быть победите-
лем во Всероссийском конкурсе на 
лучшее предприятие, организацию в 
сфере ЖКХ, — говорит генеральный 
директор предприятия Александр 
Смагин. По итогам конкурса за 2011 г. 
Ставропольский краевой теплоэнер-
гетический комплекс был награжден 
дипломом высшей степени. 
Участвуя во Всероссийском конкурсе 
программы «100 лучших товаров Рос-
сии» в номинации «Продукция про-
изводственно-технического назна-
чения» с продукцией — котел марки 
КВА-100 (100кВт), ГУП СК «Крайте-
плоэнерго» награждено дипломами 
лауреатов и дипломантов программы 
«100 лучших товаров России – 2011».

Александр 
Смагин
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Текст: Аршак Асатрян

Жить работой
 Под таким девизом существует строительная компания «Винсадский» 

По оценкам специалистов, ООО «Винсадский» — надежная строительная компания Ставрополья. 
Благодаря эффективной организации управления, высокой квалификации кадров, отличному 

техническому оснащению и безупречному качеству работ география деятельности ООО «Винсадский» 
охватывает весь юг России.

ООО «Винсадский» более 11 лет рабо-
тает на строительном рынке Ставро-
полья. Его потенциал позволяет вести 
любое строительство от нулевого 
цикла и до сдачи объекта под ключ. 
Среди социально значимых проектов, 
реализованных компанией в прошлом 
году, ее руководство особенно вы-
деляет работы в Предгорном районе 
Ставропольского края: строительство 
спортзала с классами начальной воен-
ной подготовки при средней школе № 
15 в поселке Санамер, реконструкцию 
ФАПа в пос. Урожайном. Специалисты 
ООО «Винсадский» приняли активное 
участие в газификации пос. Ниж-
неэтокского, проложив газопровод 
низкого и высокого давления. В 2012 
году компания завершила строитель-
ство второй очереди средней школы 
в ст. Ессентукской. Сегодня ООО 
«Винсадский» участвует в реализации 
программ, направленных на предостав-
ление жилья социально нуждающимся 
слоям населения. В рамках программы 
по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья предприятие 
выполняет внутренние отделочные 
работы, устанавливает системы тепло-
снабжения и электрифицирует жилые 
дома в Георгиевске и Железноводске. 
Продолжается начатое в прошлом году 
строительство олимпийского объекта 
— станции переливания крови в Сочи. 
Примечательно, что выполняя госзаказ 
администрации города, ООО «Винсад-
ский» осуществляет полный цикл работ 
по возведению данного объекта, на-
чиная с разработки проектно-сметной 

документации, изыскательских работ и 
заканчивая сдачей под ключ. 
Участники строительного рынка схо-
дятся во мнении, что успех компании 
не случаен, а обусловлен грамотным 
и профессиональным подходом к дея-
тельности ее руководителя — Татьяны 
Марченко. 
— Я всю жизнь в строительстве. 
Прошла путь от мастера до главного 
инженера, два года стажировалась и 
работала в Йемене. Я не просто люблю 

свою работу, я живу ею! Когда в конце 
1990-х годов наша передвижная меха-
низированная колонна Предгорного 
района Ставропольского края за-
крылась, наступило время принимать 
ответственное решение о дальнейшем 
направлении работы, — вспоминает 
Татьяна Марченко, заслуженный 
строитель РФ, руководитель ООО 
«Винсадский». 
Основав в 1998 году ООО «Винсад-
ский», Татьяна Марченко не колеба-
лась с выбором профиля компании. 
Налаженные контакты и огромный 

опыт в строительной индустрии по-
зволили организации в кратчайшие 
сроки заработать репутацию надеж-
ного партнера, готового качественно 
выполнять задачи любой сложности. 
— Секрет нашего успеха прост: чест-
ный бизнес, уважение к партнерам и 
профессиональный подход к делу, — 
говорит Татьяна Марченко. — Кроме 
того, мы нацелены шагать в ногу со 
временем, динамично развивать и 
совершенствовать свои навыки. 

Сегодня деятельность компании со-
средоточена на выполнении целого 
спектра работ: общестроительных, 
сантехнических и электротехни-
ческих, а также на возведении 
газопроводов высокого давления и 
разводящих сетей, прокладке систем 
канализации и многом другом. 

357361 Ставропольский край, 

Предгорный р-н, 

с. Винсады, 

Черкесское шоссе, 2 км,

тел.: (87961) 6-32-61

Татьяна 
Марченко

Татьяна Марченко, руководитель ООО 
«Винсадский», профессионал с 40-летним 
стажем работы в строительной индустрии, 
удостоена множества отраслевых и 
правительственных наград. 
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Текст: Янина Хужина

Атмосфера здоровья
 Компания «Элмед» зарекомендовала себя как надежный, опытный, мобильный  

 и ответственный партнер в сфере реализации комплексных технических  
 решений для медицинских учреждений 

ООО «Элмед», образованное на базе Ставропольской краевой мастерской по ремонту и 
обслуживанию медицинской техники, занимается поставкой оборудования и медицинских изделий, 

а также их проектированием, ремонтом и дальнейшим обслуживанием.

— Приоритетными для нас на-
правлениями являются работы по 
прокладке трубопроводов меди-
цинского газоснабжения и про-
движение высокотехнологичного 
оборудования по производству 
кислорода, воздуха и вакуума, — 
рассказал генеральный директор 
ООО «Элмед» Геннадий Офице-
ров. — Еще на стадии подготовки 
проекта, а в дальнейшем и при его 
реализации по своей специфике 
монтажные, пусконаладочные и 
иные работы неразрывно связаны с 
самим строящимся комплексом. Это 
предполагает тесное сотрудниче-
ство со строительной организацией, 
и мы рады рассказать о результатах 
нашей совместной работы. 
Компания «Элмед» участвовала в 
монтаже технологического оборудо-
вания Европейского медицинского 
центра в Москве и Многопрофиль-
ного медицинского центра города 
Беслана. Интерес к ее услугам про-
явили и в Чеченской Республике: 
в городе Грозном в 2011 году была 
проведена модернизация родиль-
ного дома им. Кадыровой. Причем 
работы здесь велись на «живом объ-
екте» — во время установки и мон-
тажа оборудования родильный дом 
функционировал в том же режиме, 
что и раньше. Еще один объект в 
Грозном, куда нас пригласили, — 

Республиканская больница скорой 
помощи: ее техническое переосна-
щение проходит в этом году.
 Компания «Элмед» поучаствовала 
и в создании Ростовского об-
ластного перинатального центра, 
где было проведено комплексное 
техническое оснащение системы 
лечебного газоснабжения от источ-
ников газов до конечных устройств 
в операционных блоках, родовых 
залах, палатах интенсивной тера-
пии, боксах для новорожденных. 
Стоит отметить, что вся эта ком-
плексная работа была выполнена 
точно в срок и без замечаний.
А совсем недавно мы вошли в груп-
пу компаний, которые помогают 
возрождаться медицинским учреж-
дениям в Южной Осетии, — для нас 
большая честь участвовать в столь 
масштабном проекте.

Почему «Элмед»?
Удивительно, когда ставропольскую 
компанию знают по всей стране 
и за ее пределами. Даже в Санкт-
Петербурге и Москве, крупных мега-
полисах, где, казалось бы, должны 
быть свои специалисты, медики 
пользуются услугами компании 
«Элмед». Примерами тому служат 
новый хирургический корпус на 300 
коек ЦКВГ ФСБ России в Москве, 
НУЗ МКЦ ОАО «РЖД» и Городская 
клиническая больница № 12, на-
ходящиеся на территории столицы, 
а также Ленинградская областная 
клиническая больница и многие 
другие объекты. В чем же секрет 
успеха? 
— Дело в том, что наша компа-
ния предлагает качественные и 
высокотехнологичные комплексные 
решения, а все работы выполняются 
точно в срок. При этом стоимость 
услуг остается демократичной. 

Важен здесь и человеческий фактор: 
наши сотрудники всегда отличались 
мастерством и высоким профес-
сионализмом. Переподготовка и 
повышение квалификации на заво-
дах-изготовителях медицинского 
оборудования является одним из 
приоритетных направлений в рабо-
те компании «Элмед». Вот почему 
качество предоставляемых услуг 
является залогом нашего успеха и 
говорит само за себя, — отметил 
Геннадий Офицеров. 

Геннадий Офицеров,  
генеральный директор  
ООО «Элмед»:
— Мы от всей души поздрав-
ляем строителей с профессио-
нальным праздником и жела-
ем им здоровья, энтузиазма 
и благополучия! Искренне 
надеемся, что строительная 
отрасль будет развиваться 
и радовать всех нас новыми 
интересными проектами. 
Счастья, добра и удачи вам, 
дорогие строители!

355038 г. Ставрополь,

ул. Индустриальная, 10/1,

тел./факс: (8652) 56-18-49, 56-18-48,

www.elmed-stav.ru

Геннадий 
Офицеров



Спецпроект

 Строитель — суровая профессия. Но и в ней женщины достигают  
 высот. Мы попросили нескольких прекрасных дам, знающих не  
 понаслышке, что такое «вира» и «майна», поделиться секретами  

 своего успеха. 

Секреты 
успеха 

женщин 
в строительстве
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Эльвира  
Бондаренко
инженер-строитель, 
генеральный директор 
ОАО «Универсалпроект» 
(Волгоград)

— В детстве я мечтала стать актри-
сой, но мама считала такую карьеру 
сомнительной, поэтому я поступила 
в Сталинградский институт инже-
нерно-городского хозяйства. На од-
ном из вечеров в Доме архитектора 
встретила будущего мужа. Диплом 
защищала, имея уже 4-летнего 
сына, который теперь известный в     
Волгограде детский хирург...
Руководителем группы я стала в 
24 года, спустя два месяца работы 
в проектном отделе завода «Хим-
пром». Во мне сразу обнаружились 
организаторские способности, 
видение перспективы и, что не-
маловажно, я не боялась разумного 
риска. Потом работала два года в 
Москве и все остальное время — в 
Волгограде, 20 лет — главным ин-
женером проекта в «Гипросинтезе». 
В годы перестройки создала свою 
компанию, которая в строительной 
сфере уже 21 год. 
Я в профессии шестой десяток лет: 
все особенности и тонкости в обла-
сти проектирования мною изучены, 
а заказчики доверяют в полной 
мере. Из наиболее крупных реали-
зованных объектов в Волгограде 
— 25-этажный дом на ул. Чуйкова, 
55, бизнес-центр «Волгоград СИТИ», 
жилой комплекс «Волжские паруса». 
В чем залог успеха? В доброжела-
тельности и взаимном доверии в 
коллективе. Я воспитала себя по 
принципу «человек должен уметь 
все делать сам», и в то же время я 
сама коллективный человек. 
Артистичность и профессионализм, 
пожалуй, мое главное оружие. Я 
— неравнодушный человек. Если 
за что-то берусь, то делаю это с 
удовольствием и всегда довожу до 
конца.
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Валентина 
Полевиченко
генеральный директор 
концерна «Единство» 
(Ростов)

— В юности у многих в моем по-
колении не было понятия «строить 
карьеру». Я училась на отлично и 
хотела получить высшее образова-
ние, овладеть хорошей профессией. 
Что касается строительства, то оно 
стало отличной возможностью 
реализовать мое желание созидать, 
делать что-то значимое для жизни 
людей. А что из того, что можно 
купить за деньги, важнее собствен-
ного дома? На мой взгляд, ничего.
Какого-то особого секрета успеха 
у меня нет. Просто еще в детстве 
родители приучили меня трудить-
ся. Я умею продуктивно работать 
и постоянно учиться новому. 
Стремлюсь создавать дома, которые 
будут радовать своих хозяев многие 
годы, хочу, чтобы в них людям было 
комфортно жить и растить детей. А 
еще для успеха нужна такая вещь, 
как чутье, предрасположенность к 
какому-то делу. Опыт показал, что 
у меня оно есть, и это, безусловно, 
помогает в работе.
Не вижу большой разницы между 
руководителем мужчиной и женщи-
ной, здесь вопрос управленческих 
качеств, способностей стратега. 
А вот добиться успеха женщи-
не действительно сложнее. Это 
касается любой сферы, а не только 
строительства. Лишь больший про-
фессионализм позволяет женщине 
получить признание и уважение в 
среде бизнесменов.
Для меня как для женщины очень 
важна семья. Мой муж — бизнес-
мен, поэтому он понимает меня как 
никто другой. Мы очень занятые 
люди, но все свое свободное время 
стремимся проводить с близкими. 
Конечно, дети уже достаточно 
взрослые и самостоятельные, у них 
своя жизнь. Но мы все любим пу-
тешествовать и поэтому стараемся 
выезжать куда-нибудь вместе. Кро-
ме того, у меня есть внучка. Обще-
ние с ней доставляет мне огромную 
радость и удовольствие.
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Раиса 
Горобец
директор  
ООО «Южный бархан» 
(Краснодар),  
почетный строитель России, 
почетный строитель ЮФО

В этом году Раиса Горобец отмечает 
юбилей в своей трудовой биогра-
фии — 40 лет работы в строитель-
ной отрасли Кубани. Начинала 
в 1958 году простой работницей 
текстильного производства, сегодня 
она — руководитель производ-
ственного предприятия. По своему 
складу характера Раиса Калиновна 
— безусловный лидер: не боится 
рисковать, умеет предвидеть ситуа-
цию, наладить отношения с людьми 
и повести их за собой.
«Когда в 1989 году мы взяли в банке 
на организацию производства 
кредит 470 тыс. рублей, мне многие 
говорили: не боишься — время в 
экономике нестабильное, про-
горишь. А я ничего не боялась. 
Надела фуфайку, сапоги — и в 
карьер: нанимала скрепера, чтобы 
отсыпать дамбу, провела электри-
чество, сделала дорогу, подъездные 
пути. Как только начали намывать 
песок и торговать, за год с кредитом 
рассчиталась», — вспоминает Раиса 
Калиновна.
Вести семейный бизнес ей помога-
ют сын — строитель по профессии, 
брат — юрист, внучка — эконо-
мист. Не обходится и без советов 
мужа, проработавшего на главных 
стройках Кубани более полувека. У 
них большая семья — двое детей и 
пятеро внуков. «Нынче мы с мужем 
отметили золотую свадьбу, — гово-
рит Раиса Калиновна. — Когда меня 
спрашивают, каков секрет семей-
ного счастья, я отвечаю: уступать 
друг другу. Ведь женщины все равно 
сильнее мужчин».
В канун Дня строителя профессио- 
нальное сообщество строительно-
го комплекса Кубани выдвинуло 
кандидатуру Раисы Горобец на на-
граждение высоким званием «Герой 
труда Кубани».
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Люция 
Усманова
генеральный директор  
ООО «МастерСпецСтрой»  
(Казань)

Двенадцать лет назад, когда Люция 
Усманова начинала бизнес в сфере 
горизонтально направленного бу-
рения, никто предположить не мог, 
что такая хрупкая и молодая жен-
щина сможет возглавить компанию, 
которая впоследствии станет лиде-
ром в этой области в Татарстане. 
«МастерСпецСтрой» сейчас продает 
ГНБ и сопутствующее оборудова-
ние, оказывает услуги горизонталь-
но направленного бурения, имеет 
склад запчастей и авторизованный 
инженерный центр.
— Еще в школе я мечтала стать 
известной пианисткой, но вскоре 
поняла, что не музыка, а экономика 
станет сферой моей деятельности. 
После окончания КГФЭИ я стала 
работать главным бухгалтером в 
строительной компании. Но, на-
чав свой бизнес, по-настоящему 
полюбила строительство: сейчас я 
уже не представляю свою жизнь вне 
стройки. Иногда сталкиваешься с 
жестким мужским стилем управле-
ния, но у женщин в строительстве 
есть свои преимущества — гиб-
кость и интуиция, когда можешь 
«почувствовать» человека, про-
блему и даже предугадать развитие 
событий. У меня самобытный стиль 
управления, который складывается 
из знаний и жизненного опыта. 
Бизнес мне нравится своей дина-
микой, созидательным характером 
и возможностью развиваться не 
только как руководителю, но и как 
личности.
В чем секрет моего успеха? На 
самом деле никакого секрета нет. 
Просто упорное желание двигаться 
дальше, никогда не останавливаясь, 
— для того чтобы моя компания 
стала лучшей на рынке, — говорит  
Люция Усманова. 
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Растет конкуренция — повышается 
конкурентоспособность «Дорстроя»

Текст: Наталья Словаева

 Несмотря на ФЗ-94, дорожники Донецка не сдают свои позиции 

ООО «Дорстрой» почти 12 лет работает на рынке дорожного строительства г. Донецка Ростовской 
области. За это время фирма зарекомендовала себя как профессиональный подрядчик, который 

ответственно относится к своей работе.

В 2011 г. компания выиграла 
электронный аукцион и занима-
лась строительством и ремонтом 
нескольких дорог в г. Донецке  
(см. таблицу 1). За время своего 
существования ООО «Дорстрой» 
также строило дороги в Гуково, Бе-
лой Калитве и других городах РО. 
С главным заказчиком — админи-
страцией г. Донецка — у фирмы 
сложилось плодотворное сотруд-
ничество. «Мы как подрядчики 
выполняем свои обязательства, — 
рассказывает директор компании 
Оксана Чубатова, — админи-
страция выполняет свои». Помимо 
администрации Донецка, ООО 
«Дорстрой» работает с местными 
ТСЖ, ИП и просто физическими 
лицами. Кроме того, в Донецке 
сейчас строится 2-й микрорайон, 
и «Дорстрой» выполняет здесь 
комплекс работ по благоустрой-
ству, в том числе создание детских 
площадок, автостоянок, проездов, 
тротуаров.
Предприятие располагает со-
временным асфальтобетонным 
заводом в промзоне Донецка. 
Его производственная мощность 
— 50 тонн в час. При производ-
стве асфальтобетонной смеси 
специалисты компании следят за 
технологией изготовления продук-
ции, завозят материалы высокого 
качества из карьеров Ростовской 
области — щебень, песок, все они 
имеют необходимые сертификаты 
и лицензии. 
В ООО «Дорстрой» большое внима-
ние уделяют новым технологиям, 
сотрудники посещают темати-

ческие семинары и выставки. 
Предприятие прекрасно оснащено 
технически: имеется несколько 
катков, автогрейдеры, погруз-
чики, КамАЗы, самосвалы, вся 
необходимая грузовая техника для 
завоза материалов и для укладки 
асфальта. 
В сезон на предприятии работает 
35-40 человек, в зимний пери-
од — 20. Работа есть и зимой, и 
летом, ведь зимним содержанием 
дорог Донецка также занимается 
«Дорстрой». «Зимнее содержание 
дорог — это круглосуточный труд», 
— поделилась Оксана Чубатова. 
С принятием федерального закона 
№ 94 у ООО «Дорстрой» появилось 
больше конкурентов — теперь 
подрядчики со всей страны могут 
работать в г. Донецке. Однако для 
предприятия это стало стимулом к 

повышению своей конкурентоспо-
собности. «Мы работаем на этом 
рынке почти 12 лет, — продолжает 
Оксана Чубатова, — и несем от-
ветственность за качество своей 
работы согласно муниципальным 
контрактам. Приезжие строят и 
уезжают из Донецка, мы же оста-
емся и готовы отвечать за свою 
работу. Наше кредо — делать все 
добросовестно и с душой. Стара-
емся не сдавать позиции». На 2012 
год ООО «Дорстрой» уже заплани-
ровало участие в двух аукционах 
по дорожному строительству, 
также компания будет участвовать 
в аукционах и в следующем году. 

346330 Ростовская область, 

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 1,

тел.: (86368) 2-02-85,

e-mail: dorstroj-doneck@rambler.ru

Описание выполненных работ Объем выполненных 
работ

Капитальный ремонт автомобильной дороги  
по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Пржевальского, 
ул. Безымянной

1361 м2 

Капитальный ремонт автомобильной дороги  
по пер. Клубному, ул. Серафимовича,  
ул. Ульяны Громовой 

715 м2 

Текущий ремонт асфальтного покрытия автомо-
бильных дорог 2669 м2 

Оказание комплексных услуг по обслуживанию  
и содержанию автомобильных дорог г. Донецка 106,7 км

Источник: ООО «Дорстрой»

Объекты строительства автомобильных дорог г. Донецка, 
выполненные ООО «Дорстрой» в 2011 г.
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Оксана 
Чубатова
директор  
ООО «Дорстрой»  
(г. Донецк  
Ростовской области)

В детстве Оксана Чубатова мечтала 
стать следователем в милиции. При 
этом рисовала портреты и пейзажи. 
В юности она четыре раза прочла 
роман-эпопею Льва Толстого «Вой-
на и мир» и три раза роман Федора 
Достоевского «Преступление и 
наказание». Оксану захватывала 
величественная и противоречивая 
красота эпохи XIX века, острый 
сюжет произведений, характеры 
персонажей русских классиков.
Юрист по образованию, Оксана Чу-
батова раньше не могла и предполо-
жить, что ее жизнь будет связана со 
строительством. Окончив Донец-
кий филиал Института управления, 
бизнеса и права, девушка несколько 
лет проработала юристом на пред-
приятии. Затем в 2001 г. перешла в 
«Дорстрой»: вначале на должность 
заместителя директора, а в 2008 г. 
заняла пост директора компании. 
Как считает Оксана, чтобы добить-
ся успеха, нужно иметь цель, четко 
понимать, чего ты хочешь. Хотя в 
исполнении желаний важную роль 
играет и стечение обстоятельств, 
что называется — судьба. 
Свободное время директор «Дор-
строя» предпочитает проводить с 
семьей, дочери Оксаны Виктории 
сейчас 13 лет. Семейный очаг для 
Чубатовой — главная ценность. 
«В отношении сотрудников пред-
приятия нужно проявлять внима-
тельность, приходить на помощь, 
когда это нужно», — считает руко-
водитель компании. В людях она 
больше всего ценит честность. 
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Наталья 
Павлова
директор Сочинского 
филиала НП СРО 
«Межрегиональное 
объединение 
строителей» 
(Сочи) 

«Человек сам хозяин своей судьбы». 
Это утверждение в полной мере 
подходит для описания жизненного 
пути Натальи Павловой. Сорок лет 
назад она начала свою строитель-
ную биографию с самой нижней 
ступени и посредством собственно-
го упорства и трудолюбия достигла 
профессиональных высот. Ее значи-
тельный вклад в развитие инфра-
структуры Южного федерального 
округа всегда имел высокую оцен-
ку, чему свидетельствуют такие 
награды и звания, как: заслужен-
ный строитель России, почетный 
строитель ЮФО России, медали 
«За выдающийся вклад в развитие 
города Сочи», «За содействие МВД 
России», медаль III степени «За 
вклад в развитие Кубани». 
Во главе Дирекции по проектиро-
ванию и строительству объектов 
Наталья Павлова встала в 2006 г. 
Под ее руководством были постро-
ены жилые дома, проведены сети 
водоснабжения, канализирования 
Большого Сочи. Газифицирован 
ряд сел Лазаревского и Хостинского 
районов. В последние годы Наталья 
курировала возведение в короткие 
сроки жилых домов для учителей, 
врачей и участников ВОВ.
Наталья Павлова была не только 
первоклассным специалистом и 
талантливым руководителем, но и 
замечательным человеком, любя-
щей мамой и бабушкой. 

Когда верстался номер, стало известно, 

что Натальи Павловой не стало. Весь 

коллектив ИД «МедиаЮг» выражает 

свои искренние соболезнования род-

ным и близким.
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Галина 
Дубровина
управляющая 
Совета ведущих 
производителей сухих 
смесей при Союзе 
строителей Беларуси, 
директор частного 
предприятия 
«Гала-НЕОН» (Минск)

Еще учась в кущевской школе, 
Галина Дубровина мечтала стать... 
математиком. Первую половину 
трудовой деятельности в Беларуси 
увлеченно занималась научной 
работой. В строительную отрасль 
попала неслучайно: мама работала 
инженером в Кущевском ДРСУ. 
Дочь пошла отчасти по ее стопам 
— уже 20 лет занимается техноло-
гическим инжинирингом в области 
производства стройматериалов: 
разработкой и внедрением сухих 
строительных смесей, сопровожде-
нием по постановке продукции на 
производство. Было непросто: муж-
чины посмеивались и выражали 
недоумение, когда им представляли 
Галину как директора строящегося 
завода стройматериалов. 
«Женщины-руководители обеспе-
чивают себе сами карьерный рост, 
заработок, никто не имеет права 
оставить их без средств к существо-
ванию. Для того чтобы добиться 
одно и того же результата, женщине 
приходится по сравнению с мужчи-
нами приложить намного больше 
усилий», — говорит она. Благодаря 
аккуратности, трудолюбию и жен-
ской интуиции Галина Дубровина 
смогла добиться прочного поло-
жения и безупречной репутации. 
Сегодня она — успешная женщина-
руководитель, самостоятельно вы-
растившая и поставившая на ноги 
двоих детей. Секрет ее достижений 
прост: любовь к собственному делу, 
постоянный творческий поиск, по-
зитивный настрой.
В преддверии профессионального 
праздника Галина Геннадьевна 
поздравляет строителей всего пост-
советского пространства: «Жадаю 
шчасця, каб заўжды узнёслым быў 
настрой!»
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Модернизация завода  
ЖБИ — вклад в улучшение 

качества жилья
 ОАО «Домостроитель» будет производить стройматериалы  

 по европейским технологиям 

ОАО «Домостроитель» существует с 1988 года и сегодня является лидером среди строительных 
предприятий Армавира — компания обладает большим опытом строительства жилья и производства 

железобетонных изделий. Продукцию предприятия, выпускающего серию «135 1С» ВКБ для 
возведения многоквартирных жилых домов, знают и за пределами Армавира — в Ростове-на-Дону, 

Ставрополе, Анапе.  В конце 2011 года ОАО «Домостроитель» выкупило предприятие по производству 
бетона, в стенах которого планирует разместить автоматизированные линии по производству 

пустотных плит перекрытия и наружных стеновых панелей с утеплителем и фактурным слоем по 
бельгийской технологии и на бельгийском оборудовании фирмы ECHO Engineering — всемирно 

известного производителя таких плит.

Текст: Полина Фалина

— Недавно я побывала в Санкт-
Петербурге с целью перенять 
опыт у коллег, строящих и 
реконструирующих заводы для 
производства строительных 
материалов. С гордостью могу 
сказать, что теперь и в Армавире 
мы модернизируем свой завод по 
производству железобетонных 
изделий по европейским образ-
цам, а наши специалисты будут 
обучаться в Бельгии, — расска-
зывает генеральный директор 
ОАО «Домостроитель» Наталья 
Филоненко. — На переоборудова-
ние цехов было потрачено  
1,8 млн евро. Новый завод от-
кроется в первом квартале 2013 
года, а его мощность составит 145 
тыс. кв. условных метров жилья в 
год. Данная продукция очень вос-
требована рынком, это направ-
ление развития — одно из самых 
перспективных в строительной 
индустрии. Пока на юге России 
существует только два таких по-
ставщика. 
При применении в строительстве 
плит, которые будет выпускать 
новое производство, улучшится 
качество и скорость возведения 
жилья. Прдукция будет соответ-
ствовать стандарту по энерго-

эфективности, применяемые для 
сооружения межэтажных пере-
крытий помещения содержат воз-
дух, который позволяет сохранять 
тепло и поглощать звуки, т. е. при 
их использовании дополнитель-
ная изоляция уже не требуется, а 
значит, на ней можно сэкономить. 
А стеновые панели используются 
для устройства внутренних и 
наружных стен и перегородок 
при строительстве жилых и про-
мышленных зданий. Продукцию 
планируется реализовывать в 
Краснодарском и Ставропольском 
краях, Ростовской области. 
При этом ОАО «Домостроитель» 
не сбавляет и темпов возводимого 
жилья и сегодня является градо-
образующим предприятием. В 
2010 году предприятие выпустило 
7 тыс. кв. метров, в 2011-м —  
29 тыс. кв. метров, а в 2012-м пла-
нируется подытожить год с циф-
рой в 50 тыс. кв. метров жилья. 
Помимо производства и возве-
дения крупнопанельных много-
квартирных домов предприятие в 
качестве генерального подрядчи-
ка принимает участие в губерна-
торской программе строительства 
социальных учреждений. В мае 
открылся детский сад в селе Крас-
ная Поляна на 140 мест, а детсад 
на 280 мест в Северном районе 

Армавира распахнет свои двери 
в октябре. В 2011 году также был 
сдан микрорайон для военных в
районе Мясокомбината, трех-
этажный дом для детей-сирот по 
ул. Лавриненко в городе Армави-
ре и др.
— Наша компания не осталась 
равнодушной к беде города 
Крымска, и нами будет возведен 
9-этажный двухподъездный дом 
для переселения подтопленцев. 
Чтобы люди не остались без крова 
на зиму, планируем сдать этот 
дом под ключ в самые сжатые 
сроки — до 20 октября этого года, 
— рассказывает Наталья Фило-
ненко. 
В компании «Домостроитель» 
работает слаженный профессио-
нальный коллектив. В сотруд-
никах директор «Домостроите-
ля» ценит самостоятельность, 
инициативность, дружелюбие и, 
конечно, профессионализм. «На 
собеседовании я сразу вижу, наш 
человек или не наш», — признает-
ся она. Профессионализм в строи-
тельном бизнесе — это когда все 
сделано в срок и качественно, 
чтобы потом не возвращаться на 
гарантийные обязательства. Даже 
в ее ежедневнике нет такого дела, 
которое было бы отложено на 
какое-то время.
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Наталья 
Филоненко
генеральный директор 
ОАО «Домостроитель» 
(Армавир)

В детстве мечтала стать историком — 
передо мной был пример школьной 
учительницы, которая увлекала 
рассказами об исторических эпохах 
и археологических раскопках. Но 
специальность выбрала экономи-
ческую — как наиболее перспек-
тивную в плане карьерного роста. 
И не прогадала — буквально за 
несколько лет «выросла» с главного 
бухгалтера мехколонны до гене-
рального директора армавирского 
предприятия «Домостроитель». И 
теперь рада тому, что судьба связа-
на со строительным делом. Когда на 
пустом участке земли за несколько 
месяцев появляется жилой дом или 
садик для детей, становится не-
обыкновенно приятно оттого, что 
все это сделано под твоим руковод-
ством. 
Директор — это такая же про-
фессия, как и все остальные, и не 
считают ее неженской, просто ру-
ководитель должен думать больше 
всех, видеть ситуацию в целом. Мой 
девиз — «Все будет хорошо». 
У меня в кабинете на почетном 
месте — большой постер, где я 
изображена в образе комсомолки 
с лопатой в руках — подарок от 
сотрудников на самый любимый 
праздник — День строителя. 
Мне удается совмещать руково-
дящую работу и семейные отно-
шения. Никогда не хотела быть 
домохозяйкой. Я считаю, что нужно 
всегда помнить, что у тебя одна 
жизнь, и надо идти туда, где тебе 
интересно. Безусловно, лучше най-
ти такого спутника жизни, который 
бы разделял твою точку зрения. К 
счастью, мне это удалось.
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ООО «Зет Эс-строй»:  
выход на федеральный уровень

 Компания планирует отказаться от частных заказов и сосредоточить  
 деятельность на крупных проектах 

В 2004 г. в Ставрополе была создана строительная компания ООО «Зет Эс-строй». 
С первых шагов работы и по сегодняшний день ее принципы: надежность и профессионализм — 
остались неизменными, что позволило компании заслужить уважение на строительном рынке. 

Сегодня во главе компании стоит Татьяна Черномордова, под  руководством которой успешно сданы 
в эксплуатацию ряд объектов в различных населенных пунктах Ставропольского, Краснодарского 

краев и Кабардино-Балкарской Республики.

Текст: Алиса Исияма

— Наша компания выполняет 
большой спектр строительных 
работ, используя опыт и профес-
сионализм рабочего и руково-
дящего состава с применением 
современных и эффективных 
технологий, — говорит директор 
ООО «Зет Эс-строй», — строим 
как большие объекты, так и 
малые.
В настоящее время ведется строи- 
тельство санатория в городе 
Ессентуки. Это будет большое, 
красивое здание, рассчитан-
ное на 320 номеров. Его сдача 
планируется на конец 2013 г. 
Параллельно с этим возводится 
жилой комплекс в Кисловодске. 
Он включает в себя 7 домов вы-
сотой 10-12 этажей. Не так давно 

компания построила гостиницу 
«Кавказ», г. Минеральные Воды, 
санаторий «Элита», г. Кис- 
ловодск, ТЦ «Арбат Плаза»,  
г. Ставрополь, лабораторию и 
аптеку на базе Ставропольского 
диагностического центра.
ООО «Зет Эс-строй» не осталось 
безучастным к грандиозной 
олимпийской стройке.
— На объектах Олимпиады мы 
выступаем в качестве субподряд-
чиков, — рассказывает руководи-
тель предприятия. — Наша ком-
пания выполняет монолитные и 
отделочные работы в с. Веселое и 
на Красной Поляне. Безусловно, 
участие в такой большой стройке 
для нас стало очень интересным 
опытом. Это хорошая возмож-
ность повысить профессиональ-
ный уровень, который поможет 
ООО «Зет Эс-строй» шагнуть 
дальше в своем развитии.

Компания располагает всеми 
необходимыми ресурсами для 
реализации крупных проектов. 
Но главное в ней это люди. В 
ООО «Зет Эс-строй» трудятся 
200 человек, знающих свое дело 
и постоянно повышающих про-
фессиональные навыки. Пред-
приятие оснащено современным 
отечественным и импортным 
оборудованием. Наличие этих 
составляющих привлекает за-
казчиков, которые, обратившись 
в одну организацию, получают  
весь спектр строительных услуг.  

Татьяна Черномордова и 
весь коллектив ООО «Зет Эс-
строй» поздравляют с Днем 
строителя своих коллег, 
особенно друзей и партне-
ров, которые всегда рядом и 
готовы прийти на помощь:
— Сегодня плоды вашего 
труда видны повсюду. И 
обойтись без них не может 
современное человечество.  
Поэтому наша специаль-
ность почетна и востребо-
вана.
Я хочу пожелать этим 
людям здоровья, долголе-
тия, любви и благополучия в 
семье, стабильности и про-
цветания в работе и успехов 
во всех начинаниях!

355008  г. Ставрополь, 

ул. Войтика, 37,

тел.: (8652) 56-03-92,

e-mail: buh.zs-stroi@mail.ru  
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Татьяна 
Черномордова
директор   
ООО «Зет Эс-строй»  
(Ставрополь)

Татьяна Черномордова  — человек 
разносторонний, деловой, энергич-
ный, и, глядя на нее, кажется, что 
любое дело ей по силам. В арсенале 
Татьяны появились два высших 
образования — инженер-технолог и 
экономист, которые стали основой 
ее будущей деятельности. 
В 2001 г. в качестве главного бух-
галтера Татьяна пришла на работу в 
строительную компанию, получила 
аттестат профбухгалтера, аудитора, 
а спустя 7 лет стала директором 
ООО «Зет Эс-строй». Новые обязан-
ности стали и новым жизненным 
этапом, принесшим много перемен. 
Хотя, как признается Татьяна, в 
душе она все равно остается финан-
систом, что очень помогает в ее де-
ятельности. Основная сложность в 
том, что мужчины всегда относятся 
настороженно к женщине-руково-
дителю, тем более в строительной 
сфере. «Как сказал Джозеф Конред, 
«быть женщиной очень трудно уже 
потому, что в основном приходится 
иметь дело с мужчинами», и по-
этому прикладываю много усилий, 
чтобы заслужить у них авторитет. 
Только профессиональная работа 
является лучшим доказательством 
компетентности. Несмотря на это, я 
люблю свою работу, выкладываюсь 
на все сто процентов, требователь-
на к себе и своим подчиненным. 
И все-таки жизненный приоритет, 
как и у любой другой женщины, — 
это моя семья», — говорит Татьяна 
Черномордова.
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www.rostovstroy.ru

 Михаил Чернышев, мэр Ростова-на-Дону: 

«Нас ждут большие перспективы,   
 связанные с ЧМ-2018»

В прошлом году в Ростове было введено в эксплуатацию 895 тыс. 
кв. м жилья, в нынешнем намечено ввести свыше 930 тыс. кв. м. 
Доля города в общем объеме строящегося на Дону жилья превышает 
45%. Одной из самых престижных инвестиционных площадок 
остается центр донской столицы, особенно район набережной, где 
построены новая гостиница, административно-офисное здание, 
крупный бизнес-центр «Пять морей», автодорожный мост. 

Новая жизнь старого центра
Проект реконструкции центра 
Ростова включает 13 районов,  
охватывающих территорию от 
пр. Сиверса до Театрального 
спуска, от набережной до  
ул. Текучева, площадью свыше 
450 га. Здесь сосредоточено  
2,6 млн кв. м жилья, из которых 
более 1 млн кв. м — малоэтажные 
или среднеэтажные дома. Про-
должительность их эксплуатации 
превышает 60-70, а в некоторых 
случаях 100 лет. 
Проводить капитальный ремонт 
таких домов технически нецелесо-
образно и экономически неэффек-
тивно. Предлагаемые проектные 
решения предполагают ликвидацию 
свыше 40% всего малоэтажного 
фонда, который полностью аморти-
зирован. 
Освобождающиеся территории 
используются более рационально 
для размещения общегородских 
и региональных административ-
но-деловых учреждений, жилищ-
ного строительства и социальной 
инфраструктуры. За 2012-2015 годы в 
Ростове планируется ввести около  
4 млн кв. м жилья. 

Комплексное освоение 
территорий
С 2006 года в Ростове ведется ком-
плексное освоение самого крупного 
в истории города жилого района 
— Левенцовского. На территории 
11 микрорайонов предусмотрено 
развернуть массовое жилищное 
строительство площадью свыше  
2,5 млн кв. м, в том числе социаль-
ного жилья, жилья экономкласса, а 
также коммерческого жилья. Район 
застраивается панельными домами 
новых серий, в нем будет расселено 
свыше 90 тыс. человек. 

В 2011 году началось строительство 
еще одного жилого района — 140-го 
Военного Городка на 4200 квартир 
для военнослужащих.
В перспективе предполагается осво-
ение жилого района Декоративные 
Культуры — это начало территори-
ального развития Ростова в северо-
восточном направлении, предусмо-
тренное как в генеральном плане 
города, так и в проекте «Большой 
Ростов». Общая территория района 
превышает 400 га. 
Первая очередь строительства рай-
она — 60 га. На них предполагается 
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Источник: Департамент координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону
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разместить 360 тыс. кв. м высотного 
и малоэтажного индивидуального 
жилья коттеджного типа и блокиро-
ванные 1-3-этажные жилые здания. 
Расчетная численность населения 
района — 11,5 тыс. человек. Сейчас 
за счет бюджетных средств ведутся 
работы по инженерному обеспе-
чению первой очереди застройки 
Декоративных Культур. 
Планируется развитие района пло-
щадью 60 га смешанной многоэтаж-
ной и индивидуальной застройки 
Орбитальная. Общая площадь 
размещаемого жилого фонда — 
146 тыс. кв. м. Здесь предполагается 
строительство школы, двух детских 
садов, бассейна, торгово-развлека-
тельного центра.
Кроме того, застраиваются и пла-
нируются к застройке жилой район 
ДОСААФ, микрорайоны 6А и 3А в 
Северном жилом районе.

Футбольный мультипликатор 
Влияние кризиса сказалось на 
темпах роста инвестиций. Однако 
кризисным для Ростова стал 
не 2008-й, а 2009 год. Сегодня 
посткризисное восстановление 
инвестиционной активности на-
блюдается во всех сферах город-
ской экономики. 
Донскую столицу ждут большие 
перспективы, которые связаны с 
проведением чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Мы надеемся 
войти в число городов, принимаю-
щих игры первенства. Чтобы соот-
ветствовать требованиям ФИФА, 
нам предстоит реализовать ряд 
инвестиционных проектов. 
Самыми масштабными можно на-

звать строительство стадиона на  
45 тыс. зрительских мест и спортив-
но-оздоровительного комплекса, 
включающего еще более 20 спорт-
сооружений. Стадион и комплекс 
будут располагаться в левобереж-
ной части Ростова. Постановлени-
ем администрации города выделен 
земельный участок, правитель-
ством области выбран проект, по 
которому будет вестись строитель-
ство, начато проектирование.
Также планируется расширить 
гостиничную инфраструктуру, ре-
конструировать мостовой переход 
через реку Дон, построить Южный 
и Западный транспортные обходы 
города, первую линию метропо-
литена.
На уровне обоснования инве-
стиций определены основные 
решения и направления развития 
сетей и объектов водоснабже-
ния и водоотведения. Основная 
часть объектов уже реализуется 
в рамках инвестпроектов «Вода 
Ростова» и «Чистый Дон».
Сформирован комплекс меро-
приятий по электроснабжению 
объектов чемпионата мира по 
футболу и левобережной зоны, 
которые будут включены в инве-
стиционные программы предпри-
ятий энергетического комплекса. 
Аналогичная работа ведется по 
газо- и теплоснабжению.
Это позволит провести матчи чем-
пионата на высоком уровне, а так-
же создаст условия для развития 
всей левобережной спортивно-ре-
креационной зоны, где, возможно, 
в будущем разместится новый 
деловой квартал Ростова.

Набережная премиум-класса
В сентябре Ростовская область будет 
праздновать 75-летие своего образо-
вания. К этому событию предстоит 
осуществить комплексное благо-
устройство набережной реки Дон, 
предполагающее реконструкцию 
освещения с размещением светиль-
ников в стиле «старого Ростова». 
В проекте предлагается провести 
реставрацию и замену чугунного 
ограждения, установить гранитные 
тумбы и произвести реконструкцию 
спусков к воде, заменить разности-
левую уличную мебель. 
В дальнейшем Генеральным планом 
Ростова предусматривается продле-
ние набережной по ул. Береговой от 
Богатяновского спуска до Кизите-
риновской балки. Протяженность 
набережной увеличится с 2,3 км до 
5,3 км. Реконструкция и продление 
ул. Береговой позволит обеспечить 
удобную транспортную связь на-
правления запад — восток от про-
спекта Сиверса до Кизитериновской 
балки.
Сейчас разработан проект плани-
ровки территории от Театрального 
спуска до 17-й Линии, включающий 
автомобильную дорогу по ул. Бере-
говой с набережной.
Раскрытие восточной части города 
к реке позволит по-иному исполь-
зовать освобождаемые территории. 
Здесь возможно создание района, 
в котором также может появиться 
жилье класса премиум.
Продление набережной даст воз-
можность начать реконструкцию 
территории Зеленого острова, пре-
вратив его в зону активного обще-
городского центра. 
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Текст: Алиса Исияма 

Территория строительства 
класса «А»

 ГК «Ареал» планирует создание курортного комплекса на берегу            
 Таганрогского залива 

ГК «Ареал» активно участвует в создании нового архитектурного облика донской столицы. 
Результатом работы группы компаний стали офисные здания Clover House, «Ростовский», 

«Гвардейский», «Колизей», торговый центр «Рио», студенческий городок ЮФУ, а также несколько 
десятков тысяч кв. метров жилья в центре Ростова. В строительстве и реконструкции объектов 

«Ареал» уделяет особое внимание оригинальным архитектурным решениям.

— За годы существования компа-
нии мы построили немало перво-
классных зданий, — рассказывает 
генеральный директор ГК «Ареал» 
Александр Лаптев, — но среди них 
есть особенные, являющиеся пред-
метом нашей гордости. И в первую 
очередь я бы выделил бизнес-центр 
Clover House. В нашем городе он не 
имеет аналогов, так как он един-
ственный центр, который оснащен 
системой «умный дом», позволяю-
щей полностью автоматизировать 
контроль и управление всеми инже-
нерными системами, находящимися 
в здании. Другой объект, имеющий 
для нас особое значение, — это храм 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
возведенный на его историческом 
месте — ныне на Кировском про-
спекте. К его созданию мы имели 
отношение не только как строите-
ли, но и как соинвесторы. Помимо 
предоставления материалов и работ 
помогли с приобретением икон, цер-
ковной утвари, нанесением фресок. 
Последние два года ГК «Ареал» 
ведет активное строительство двух 
крупных объектов. Один из них 
находится в самом центре города по 
ул. Текучева и является продолже-
нием уже существующего жилого 
комплекса «Миллениум» — «Милле-
ниум-2». Он планируется как жилье 

Александр 
Лаптев
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с небольшой площадью улучшенной 
и элитной планировки, доступное 
для многих желающих. При этом на 
его территории будут располагаться 
офисный блок и торгово-развлека-
тельный комплекс.
К концу 2012 г. свое воплощение в 
жизнь получит масштабный про-
ект по возведению студенческого 
городка ЮФУ в Советском районе 
Ростова-на-Дону. На территории 
университета уже выросли четыре 
многоэтажных общежития с 1-2-ком-
натными квартирами со всеми удоб-
ствами. Сдаваться они будут уже 
полностью готовыми к проживанию.
В ближайших планах компании — 
создание курортного комплекса 

ГК «Ареал» в лице ее генерального 
директора Александра Лапте-
ва поздравляет с профессиональ-
ным праздником всех коллег-
строителей, а также своих 
заказчиков — министерство 
строительства РО, «Кловер 
групп», Управление капитально-
го строительства в ЮФО ФСБ 
России, Южный федеральный 
университет и партнеров — 
ООО «БИС», ООО «Артфасад», 
ООО «ППЦ», ООО «Электро-
строй», ООО «СЛМ-Юг», 
ООО «Севкавнипиагропром»:  
— Я хочу пожелать всем руко-
водителям и сотрудникам этих 
организаций процветания, бла-
гополучия, новых достижений 
и успехов. Пусть ваша работа 
всегда вам приносит радость, 
а ее результаты — удовлетво-
рение. Счастья вам, здоровья и 
всего наилучшего!

344025 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Горсоветская, 83/68, 

тел.: (863) 263-69-46, 263-69-46, 

е-mail: miri@aaanet.ru

«Павло-Очаково» на южном по-
бережье Таганрогского залива. 
На площади 4 га расположатся: 
гостиница на 129 номеров, песчаный 
пляж, открытый бассейн с водными 
аттракционами, бизнес-центр, а так-
же спортивные и детские игровые 
площадки.
Строительство — один из сложней-
ших видов деятельности. И чтобы 
довести каждый проект до реализа-
ции, требуются усилия сотен людей. 
Особенно важна поддержка властей, 
заинтересованных в улучшении 
родного города, которым руковод-
ство ГК «Ареал» благодарно за их 
активное участие и помощь.
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Текст: Марина Коренец

Удобство правильных решений
 Помимо работ по эксплуатации мостов, путепроводов, подземных переходов  
 и ливневой канализации МСУП по РС и ЭИС осваивает новое направление 

На обслуживании Муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, 
строительству и эксплуатации искусственных сооружений (МСУП по РС и ЭИС) находится множество 

объектов, среди которых подземные пешеходные переходы и ливневые стоки. В прошлом году 
в деятельности предприятия появилось новое направление — строительство надземных переходов. 

Подземные пешеходные переходы дон-
ской столицы построены в начале 70-х 
годов прошлого столетия. По мнению 
специалистов, до недавнего времени их 
обслуживанию не уделялось должного 
внимания. Впервые в 2011 году на 7 из 
19 подземных объектах города силами 
специалистов нашей компании и РГСУ 
было выполнено глубокое обследование 
подземных конструкций, сделаны вы-
воды и разработан регламент, согласно 
которому определены сроки дальней-
ших исследований и ремонтов. 
— Работы ведутся планомерно. Мы за-
казали специалистам «Гражданстроя» 
предпроектную проработку для реше-
ния проблем затопления грунтовыми 
водами Нахичеванского перехода. Про-
работка позволит определить бюджет 
будущих работ по его капитальному 
ремонту, — сообщает Юрий Кривола-
пов, директор МСУП по РС и ЭИС. 
Большой объем работ специалисты 
МСУП по РС и ЭИС выполнили и для 
нормализации функционирования 
объектов ливневой канализации. 
— Вопросы очистки сточных вод всегда 
занимали первостепенное значение, — 
говорит Юрий Криволапов. — Прак-
тически все стоки сегодня попадают в 
Дон без надлежащей очистки. Решить 
эту проблему можно двумя путями. 
Первый — это сосредоточение очист-
ных ливневых сооружений в одном 
месте. Этот путь предполагает наличие 
очень больших свободных площадей 
для строительства целого комплекса 
очистных сооружений. Строительство 

такого комплекса — дело дорого-
стоящее и не по средствам отдельно 
взятому региону даже с учетом помощи 
Федерации. Поскольку Дон впадает в 
Азовское и Черное моря, для возведе-
ния дорогостоящего комплекса необхо-
димо привлекать бюджет стран Азово-
Черноморского бассейна. Второй путь 
— это в первую очередь разработка 
целевой программы по ремонту и 
строительству ливневой канализации, 
регламент эксплуатации «ливневок», 
правила пользования ливневой кана-
лизацией. Сегодня наша организация 
совместно с департаментом автомо-
бильных дорог разрабатывает данные 
документы. И когда мы выполним 
необходимые мероприятия, я уверен, 
что сточные воды будут сбрасываться 
в природные водоемы более чистыми, 
чем сейчас. 
Помимо работ по эксплуатации ис-
кусственных сооружений в прошлом 
году специалисты МСУП освоили 
новое направление — строительство 
надземных пешеходных переходов. 
Первым возведенным специалистами 
предприятия объектом стал надзем-
ный переход в городе Фатеж Курской 

области. Этот положительный опыт, 
высоко отмеченный специалистами 
строительной отрасли, стал началом 
пути к новым достижениям. Сегодня 
сотрудники предприятия выполняют 
работы по капитальному ремонту 
автодорожного моста в Семикаракор-
ском районе и приступят к возведе-

нию надземного пешеходного пере-
хода в Орловской области. Выполнять 
строительные работы предприятию 
помогло отличное техническое ос-
нащение: в этом году почти на 9 млн 
рублей приобретена в лизинг на три 
года необходимая техника. 
— В ближайшей перспективе со-
вместно с администрацией города на 
базе МСУП будет создан участок по 
содержанию улично-дорожной сети 
Ростова-на-Дону. Для этих целей в 
январе 2013 года администрацией 
города будут переданы на баланс 
нашего предприятия комбинирован-
ные дорожные машины, — делится 
планами Юрий Криволапов. 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 29, 

тел.: (863) 232-52-46

Юрий 
Криволапов
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 Владимир Евланов, мэр Краснодара: 

«Новшество в нашей работе — 
взаимодействие с Фондом РЖС»

Столица Кубани прочно занимает передовые позиции в России по 
темпам жилищного строительства. За исключением показателей 
2009 года, на которые повлиял мировой финансовый кризис, 
ежегодно в городе вводится в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. 
В нынешнем году планируется ввести 1,1 млн кв. м, в том числе 
многоквартирных жилых домов — 850 тыс. кв. м, индивидуальных 
— 250 тыс. кв. м. Возведением многоквартирных домов занимаются 
около 100 строительных компаний, домов из быстровозводимых 
конструкций — порядка 30. 

Инфраструктура для 
комплексной застройки 
Мы отказались от проектов точеч-
ной застройки и делаем ставку на 
комплексное освоение территорий, 
включая всю необходимую инфра-
структуру: объекты соцкультбыта, 
детские и спортивные площадки, бла-
гоустроенные внутридомовые терри-
тории, пункты участковых полиции, 
кабинеты врачей общей практики. 
С одной стороны, застройщик вынуж-
ден понести затраты на сопутствую-
щую инфраструктуру. Но, с другой, 
появляется возможность снизить 
стоимость квадратного метра на ин-
женерных объектах, «растворив» ее 
не в 7-9 тыс. кв. м, как при точечной 
застройке, а в 100-150 тыс. кв. м. 
Снижать стоимость квадратных 
метров и, следовательно, делать жи-
лье более доступным удается также 
за счет участия города в краевых и 
федеральных мероприятиях, направ-
ленных на опережающее обеспечение 
земельных участков инженерной ин-
фраструктурой. С 2007 года из разных 
уровней бюджета на эти цели освоено 
более четверти миллиарда рублей. 

Перспективные аукционы
Новшество в нашей работе — взаимо-
действие с Федеральным фондом со-
действия развитию жилищного стро-
ительства (Фонд РЖС). Совместно с 
ним за последнее время проведены 
аукционы по заключению договоров 
на право аренды земельных участков 
под комплексную жилищную застрой-
ку на 155,6 га.
Компания «Таурас-96» приобрела 
право на аренду 7,7 га земли в Прику-
банском внутригородском округе для 
строительства не менее 20 тыс. кв. м 
жилья экономкласса. 
Компания «Зеленый сад» планирует 
до 2016 года возвести новый микро-
район Зеленый Сад Кубани на площа-
ди 73 га в районе Западного обхода. 
Общая площадь жилых домов —  
500 тыс. кв. м, инвестиции в проект 
оцениваются в 20 млрд рублей.
ООО «Металлторг» планирует возве-
дение жилого микрорайона с преоб-
ладанием средне- и многоэтажной за-
стройки на трех земельных участках 
общей площадью 46,1 га и ориентиро-
вочным объемом 250 тыс. кв. м. 
ЗАО «Ремонтно-строительное 
управление «Крайобщепитсоюза» 
планирует строительство не менее 
120 тыс. кв. м жилья на участке 
площадью 43 га. 

В новых микрорайонах предусмо-
трена развитая инфраструктура, 
включающая школы, детские сады, 
поликлиники, фитнес-центры, объ-
екты торговли, парковые зоны. 

Столичный облик 
Основными мероприятиями 
целевой программы «Краснодару — 
столичный облик» в 2008-2011 годах 
стали разработка генеральных схем 
инженерного обеспечения города, 
реконструкция его центральной 
части с сохранением общего архи-
тектурного и исторического облика, 
капитальный ремонт и реконструк-
ция объектов дорожно-мостового 
хозяйства, благоустройство и 
озеленение территории, улучшение 
экологической ситуации, развитие 
транспортного обслуживания насе-
ления и социальной сферы. Общий 
объем финансирования составил 
около 9 млрд рублей, в том числе из 
краевого бюджета — 6,4 млрд, из 
федерального — 721,4 млн, из муни-
ципального — 1,7 млрд, из других 
источников — 100 млн рублей.
Сегодня администрация края рас-
сматривает проект программы на 
новый пятилетний срок — 2013-2017 
годы. На состоявшемся в мае сове-
щании, посвященном перспективам 
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развития Краснодара, губернатор 
Александр Ткачев отметил важность 
строительства новых широких дорог 
с удобными развязками, торговых 
комплексов, гостиниц, реконструк-
ции аэропорта, железнодорожного и 
автовокзалов. Все это создает пред-
посылки для притока еще больших 
инвестиций. 
Краевой центр также нуждается в ко-
ренной модернизации общественно-
го транспорта, в новых комфортных 
местах отдыха — скверах и парках. 
С учетом корректировок и поправок 
на инфляцию общий объем финанси-
рования программы на предстоящую 
пятилетку предварительно оценива-
ется в 40 млрд рублей.

Город спорта
Мы подготовили и направили в Орг-
комитет «Россия-2018» анкету. В ней 
содержится подробная информация 
об объектах спортивной, гостинич-
ной, транспортной, медицинской 
инфраструктуры, которые предпо-
лагается задействовать при прове-
дении отборочных игр чемпионата 
мира по футболу. 
Один из главных проектов — новый 
стадион на 50 тыс. мест. Он будет 
расположен в уникальном месте 
— на территории «Города спорта» 
по ул. Дзержинского. Здесь ведется 
строительство многофункцио-
нального спортивного комплекса, 
частью которого является «Баскет-
холл». Также строятся две ледовые 
арены, плавательные бассейны, 
специализированные тренировоч-
ные залы. В мае подведены итоги 
архитектурного конкурса на лучший 
проект футбольной арены. Едино-
гласным решением жюри победи-
телем признан совместный проект 
московского проектного института 
«Моспроект-4» и американо-британ-
ской компании НKS.
В программу подготовки к предстоя-
щему мировому первенству включе-
ны все существующие в Краснодаре 
спортивные арены — стадионы 
«Кубань», «Труд», «Динамо», «Тек-
стильщик». Их реконструкция уже 
началась или планируется в ближай-
шее время. Также предполагается 
задействовать возможности трени-
ровочных баз двух клубов премьер-
лиги — «Краснодар» и «Кубань».
Основную «фан-зону» чемпио-
ната планируется разместить на 
Театральной площади города. 
По предварительной оценке, она 
сможет вместить порядка 40 тыс. 
зрителей. 

1,5 млн м2

0,3

0

Объемы строительства жилья в Краснодаре в 2007-2012 годах
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Источник: информационно-аналитическое управление администрации Краснодара
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Текст: Наталья Словаева

ООО «Модуль-Инвест»:  
от космического завода  

до жилого квартала
 Строительная компания с 30-летним стажем возводит крупнейший жилой  

 комплекс премиум-класса в Краснодаре 

ООО «Модуль-Инвест» активно участвует в реализации национальной программы «Доступное  
и комфортное жилье — гражданам России», краевой целевой программы «Кубань-Качество», городской 

программы по реконструкции кубанской столицы.

— На сегодняшний день ООО «Мо-
дуль-Инвест» — строительно-инвести-
ционная компания, существующая с 
2009 г., — рассказывает генеральный 
директор Олег Георгизов. — Но на-
шему коллективу уже более 30 лет 
— начинали мы свою деятельность 
еще в начале 1980-х как ССМУ-55. 
Занимались строительством про-
мышленных зданий и сооружений из 
готовых модульных систем и желе-
зобетонных конструкций по всему 
Краснодарскому краю: «Тензоприбор», 
Компрессорный завод, радиозавод, 
фабрика головных уборов, детская ин-
фекционная больница, 2-я городская 
больница в Краснодаре, Мясокомби-
нат по производству детских мясных 
консервов, Завод тяжелых дрезин в 
Тихорецке, радиозавод в Майкопе, 
ЖБИ-11, завод тяжелых весов, обувная 
фабрика в Армавире, военный завод 
под Кропоткином — все это строилось 
и сдавалось в эксплуатацию с нашим 
участием. И этот огромный объем был 
нами освоен за 5 лет. Но в 1985 г. Гор-
бачев заявил, что построено слишком 
много фабрик и заводов и страна пока 
не нуждается в возведении промыш-
ленных объектов. Трест СМУ, два 
автопредприятия, которые обслужи-
вали это строительное направление, и 

шесть наших участков по краю были 
ликвидированы. 
Но Олегу Георгизову достались в 
наследство как начальнику участка 
строительная база и 40 человек-
монтажников. И один из объектов, 
который пришлось завершить в это 
время, — завод «Сатурн», специали-
зирующийся на разработке солнеч-
ных и аккумуляторных батарей для 
космических аппаратов. Бригада Ге-
оргизова насчитывала 40 профессио-

нальных монтажников, но заказов в 
переходное время не хватало. И тогда 
в 1988 году Олег Ильич решил уйти «в 
свободное плавание» и организовать 
свою строительную фирму, работа-
ющую с госзаказами. Принимали 
участие в реконструкции заводов 
«Нефтемашремонт», Управление 
буровых работ, ЖБИ в Адыгее и т.д.  
Но после 1992 г. исчезли и госзаказы, 
а под руководством Олега Георгизова 
возникло новое предприятие — ПСК 
«Модуль», специализирующееся уже 
на долевом строительстве жилых 
домов. Первым заказчиком стал 
Краснодарский аэропорт. Компа-
ния построила для его сотрудников  
жилой 10-этажный кирпичный дом по 

ул. Фадеева в Краснодаре, договорив-
шись с администрацией аэропорта 
о том, что половина квартир в нем 
отойдет ПСК. Сдали дом в 1995 г.  «За 
ним последовали и другие кирпичные 
и панельные высотки, — продолжа-
ет Олег Ильич. — По ул. Школьной, 
11/1, 13/2,  13/5. Последний из этих 
домов мы сдали в декабре прошлого 
года. Без колебаний могу сказать, 
что он лучший в городе: кирпичный, 
удобная планировка квартир, ширина 

стен  — 60 см, высота  — 2,75 м».
Параллельно предприятие возвело 
жилой комплекс по ул. Ставрополь-
ской: пять 3-подъездных 16-этажных 
домов. Здесь не обошлось без труд-
ностей — площадку под эти здания 
пришлось готовить несколько лет — 
на этом месте было болото, которое 
пришлось отсыпать. Теперь там воз-
водится целый жилой район. 
Основное направление деятельности 
ООО «Модуль-Инвест» — это строи-
тельство квартир под ключ, что пре-
дусматривает качественную отделку, 
металлопластиковые окна, застеклен-
ные балконы, металлические двери 
в квартирах и подъездах, домофоны. 
На территориях многоэтажных жилых 

Олег 
Георгизов

Основное направление деятельности  
ООО «Модуль-Инвест» — это строительство 
квартир под ключ, что предусматривает 
качественную отделку, металлопластиковые 
окна, застекленные балконы, металлические 
двери в квартирах и подъездах, домофоны. 
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комплексов предусматривается строи- 
тельство подземных автостоянок и 
наземных гаражей, организация  ох-
раны. Сегодня компания участвует в 
городской программе реконструкции 
центра г. Краснодара квартала  
№ 196 и ведет строительство крупно-
го жилого комплекса премиум-класса 
«Анит-Сити». Комплекс находится 
в границах ул. Длинной, ул. Комму-
наров, ул. Седина и ул. Пашковской. 

Справка. Основными видами дея-

тельности компании являются:

 — организация и осуществление 

строительства, выполнение 

функций заказчика, застрой-

щика;

 — инвестиционная деятельность;

 — ипотека (залог недвижимого 

имущества);

 — работы, связанные с содер-

жанием жилого и нежилого 

фондов;

 — продажа жилья, предусма-

тривающая государственную 

регистрацию договора участия 

в долевом строительстве в 

Управлении Федеральной реги-

страционной службы.

Он будет исполнен в едином архи-
тектурном стиле, который удачно 
вписывается в общий план центра го-
рода. Комплекс состоит из высоток с 
развитой инфраструктурой, включая 
встроенно-пристроенные помеще-
ния, где будут размещены магазины, 
офисы, отделения банков, фитнес-
клубы, аптеки, парикмахерские, а 
также подземные гаражи, много-
ярусные парковки, автостоянки. А на 
внутридворовых территориях разме-
стятся детские игровые и спортивные 
площадки и места для отдыха. Кроме 
того, на углу улиц Пашковской и Ком-
мунаров будет организована парко-
вая зона с памятником архитектуры 
«Школа приказчиков», где разместит-
ся и учебно-культурный центр для 
детей с музыкальными, художествен-
ными и хореографическими класса-
ми. «Анит-Сити» будет представлен 
зданиями переменной этажности: от 
1-2-этажных объектов обслуживания 
населения до 18-25-этажных жилых 
домов и офисов.

350912 г. Краснодар,

пгт. Пашковский,  

ул. 1 Мая, 71/3,

тел.: (861) 227-58-57,

e-mail: modul-invest@mail.ru

Долевое строительство с компанией 
ООО «Модуль-Инвест» — это полный 
пакет юридической документации, не-
обходимой для получения ипотечного 
кредита. Мощная производственная 
база и опора на надежные кредитные 
организации обеспечивают защиту фи-
нансовых вложений участников долево-
го строительства от любых финансовых 
потрясений.
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Текст: Алена Омская

Проектирование по-новому
 Компания «Градоресурс» расширяет географию заказов и сокращает сроки  

 выполнения проектных работ 

Накопленный с 1995 года опыт позволяет компании «Градоресурс» выполнять любые объемы 
проектных работ различной сложности, производить оценку предстоящих затрат на начальном этапе 

и при этом гарантировать правильность принятых решений и комплексный подход. 

Сегодня портфель заказов компании 
составляет более 150 объектов. В их 
числе — выполнение проектных ра-
бот по ряду контрактов Министер-
ства обороны. Строительство раз-
работанных фирмой «Градоресурс» 
монолитных шестнадцатиэтажных 
домов, увеличивающих объем  
вводимого в эксплуатацию кон-
трактного жилья на 80 тыс. кв. м, 
уже начато. Кроме того, ведутся под-
готовительные  работы по второму 
договору для военных. Этот проект 
еще масштабнее предыдущего — по-
рядка 100 тыс. кв. м жилья. 
«Квартирный вопрос» — не един-
ственный приоритет компании. 
Активное участие «Градоресурс» 
принимает и в решении другой, не 
менее актуальной и наболевшей 
социальной проблемы — нехватки 
детских садов. Ежегодно в Красно-
дарском крае появляется 5-6 новых 
детских садов, построенных по ин-
дивидуальным проектам специали-
стов этого проектного института. 
Еще одно важное направление ра-

боты компании — производ-
ственные объекты. Фирма 
«Градоресурс» ведет проек-
тирование и инженерное со-
провождение строительства 
заводов по производству 
строительных материалов и 
конструкций. Этот сложный 
вид проектных работ специ-
алисты компании ведут 
совместно с передовыми 
европейскими производи-
телями оборудования. На 
территории Краснодарского 
края действуют заводы по 
производству газобетонных 
блоков, силикатного кир-
пича и блока, тротуарной плитки, 
многопустотных плит непрерыв-
ного формования, построенные и 
модернизированные по проекту 
этого института. В настоящее время 
ведется проектная работа над не-
сколькими не менее крупными 
производствами.
Объем проектируемых объектов рас-
тет внушительными темпами. Если  
в 2010 году эта цифра составляла  
40 тыс. кв. м, то по итогам текущего 
года руководство компании прогно-
зирует выйти на 250 тыс. кв. м. 
По словам генерального директора 
компании «Градоресурс» Петра 
Иглина, подобный рост производи-
тельности стал возможен благодаря 
планомерной работе по повышению 
профессионализма сотрудников. 
Процесс обучения идет непрерывно: 
как «на местах», по программам 
приглашенных профильных специ-
алистов, так и во время поездок на 
российские и европейские семина-
ры и действующие производства, 
где специалисты компании знако-
мятся с опытом коллег и новыми 
технологиями. 
С конца 2010 года численность 
сотрудников компании выросла в 

2,5 раза. Больше половины из них 
— молодые амбициозные люди в 
возрасте от 25 до 35 лет. «Мы охотно 
приглашаем к себе студентов на 
практику, лучших принимаем в наш 
коллектив», — рассказывает Петр 
Иглин. Благодаря такому подходу к 
формированию штата в компанию 
попадают только самые способные, 
ответственные и нацеленные на 
результат сотрудники. А о качестве 
их работы говорит хотя бы тот факт, 
что за все время существования 
компании ни один проект не остал-
ся нереализованным. 
На данном этапе развития компания 
начала расширять географию своих 
работ. Сегодня «Градоресурс» ведет 
ряд интересных проектов, лока-
лизованных в других российских 
регионах, при этом учитывая их 
градостроительную и инфраструк-
турную специфику.
— Запроектировать на сегодня мы 
можем все! — без ложной скром-
ности признает руководитель 
компании. 

350000 г. Краснодар,

 ул. Орджоникидзе, 

ул. Красноармейская, 46/32, 

e-mail: gradoresurs@mail.ru
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Технологии в строительстве не стоят на месте. С каждым годом появляются новые усовершенствованные 
материалы. Одним из них является газобетон — технологичный, высококачественный строительный 

материал, который производится в форме блоков. Он прекрасно подходит для жилищного строительства и 
отличается превосходными показателями экологической безопасности. Именно газоблоки производства 

КСМК для своей работы выбрало ООО «Стремление».

В строительной отрасли Кубани 
ООО «Стремление» работает уже 12 лет, 
при этом жилищным строительством 
занимается второй год.
Жилищный комплекс в с. Молдаванов-
ском возле Крымска, работа над кото-
рым продолжается и сейчас, особенный 
во всех отношениях. Во-первых, он 
впечатляет своими масштабами — на 
отведенной территории в 2,5 га уже 
стоят 24 дома. Во-вторых, он строится 
из газоблоков. А в-третьих, он имеет 
особое предназначение. Первоначаль-
но комплекс был задуман как военный 
городок, но в связи с печальными собы-
тиями, произошедшими в июле этого 
года, Министерством обороны РФ было 
принято решение о передаче всех квар-
тир в собственность подтопленцам.
— Мы пообещали, что уже в середине 
августа крымчане, потерявшие жилье 
в результате наводнения, смогут все-
литься в новые квартиры, — говорит 
директор ООО «Стремление» Янина 
Котлярова. — В этом городке наше 
предприятие построило 21 двухэтаж-
ный дом на 396 квартир. 
Использование при строительстве 
этих домов газобетонных блоков не-
случайно — это идеальный материал 
для быстровозводимого жилья. Проч-
ностные характеристики позволяют 
применять его в качестве несущих и 
ненесущих стен при строительстве 
2-3-этажных объектов. Микроклимат в 
зданиях из газоблока близок к микро-
климату в деревянных домах: в жару 
в них прохладно, а зимой тепло. В 
процессе эксплуатации зданий из газо-
бетона без дополнительной изоляции 
энергозатраты уменьшаются до 30% 
по сравнению со зданиями с ограж-
дающими стенами из аналогичного 

стенового материала. Газобетон легко 
поддается механической обработке. 
Это качество, а также крупные раз-
меры блока и его легкость сокращают 
сроки строительства, повышают его 
качество и экономят ресурсы. 
ООО «Стремление» выполняет все 
виды строительных работ — от 
изысканий до сдачи объекта в экс-
плуатацию. Это требует тщательного 
надзора, чтобы ни на одном из этапов 
не произошли какие-либо сбои. На 
опыт Янины Котляровой можно по-
ложиться, ведь в строительной сфере 
она уже почти 15 лет. Под ее руковод-
ством за эти годы было построено 
немало не только жилых домов, но и 
промышленных объектов. В планах на 
ближайшее будущее — строительство 
детских садов в Крымске и Славянске-
на-Кубани.
Штат ООО «Стремление» постоянно 
расширяется. Сегодня его коллектив 
состоит из 50 человек. Янина Котля-
рова гордится своими сотрудника-
ми — все эти люди молодые, но уже 
достаточно опытные, и она может им 
доверять. Помимо этого предприятие 
в перспективе планирует увеличить 
парк машин и механизмов, что связа-
но с ростом объемов строительства. 
Особый акцент будет сделан на обо-

рудовании, необходимом для работы с 
газобетоном.

Янина Котлярова, директор 

ООО «Стремление»: 

— Я хочу поздравить своих коллег 

с Днем строителя. В этот особый 

день хочется пожелать всем хорошей 

работы, надежных партнеров, реали-

зации новых интересных проектов и 

чтобы всем начинаниям сопутство-

вал успех! 

350000 г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 36, 

тел.: (861) 263-77-57, 

e-mail: office@ooostremlenie.ru

Стремление вперед
 ООО «Стремление» делает ставку на работу с перспективными 

 стройматериалами 
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Текст: Полина Фалина

Минобороны России доверяет 
кубанским строителям

 Фирма «Зодчий» возводит  стратегически важные объекты 

Строительная компания успешно совмещает работы на объектах Министерства обороны РФ с подготовкой 
Краснодарского края к Олимпиаде.

— В нашем управлении два пред-
приятия — «ЮгСтройПроект», кото-
рый занимается проектированием 
строительных объектов, и «Зодчий» 
— строительно-монтажная фирма, — 
рассказывает генеральный директор 
Николай Колоколов. — Эти предпри-
ятия выросли из старейшей краснодар-
ской ПМК-138, которая возводила в свое 
время здание Кубанского государствен-
ного аграрного университета, рисовый 
комплекс в п. Белозерном, роддом № 5, 
водолечебницу, юго-западный водоза-
бор, церковь микрорайона Юбилейный 
в Краснодаре и многое другое.
Столь же крупными проектами компа-
ния занимается и сейчас. Третий год 
подряд «Зодчему» доверяет строить 
свои объекты Минобороны РФ, для 
которого предприятие осуществляет 
капремонты двух крупнейших броне-
танковых ремонтных заводов в городе 
Армавире и ст. Кущевской. Компания 
проектирует и строит новые цеха, ведет 
капремонт, занимается переоснащени-
ем, заключает контракты по всему миру 
на поставку оборудования, которое не 
производят в России. Трудностей до-
бавляет то, что ремонтируемые заводы 
действующие — продолжают выпол-
нять задачи, поставленные перед ними 
правительством. Недавно на заводах 
побывали с контрольной проверкой 
представители министерств РФ. Наша 
работа получила высокую оценку.
Проектировщики «Зодчего» — насто-

ящие новаторы. Например, 
в 2009 году они завоевали 
золотую медаль в Швейца-
рии за научные разработки 
по берегоукреплению высо-
ких оползневых береговых 
склонов встроенными соору-
жениями в п. Агой, получили 
благодарность от министра 
образования России. По 
линии ФНС компания в 
основном занимается капре-
монтом санаториев. Один из 
сложных объектов на терри-
тории санатория «Эллада» в 
Анапе, например, открытый 
бассейн площадью 1500 кв. метров с по-
догреваемой морской водой. Специаль-
но для него делали водозабор и строили 
морской причал, который уходит в море 
на 150 метров, чтобы доставлять чистую 
воду. Искусственный водоем сконстру-
ирован так, что морская вода в него 
поступает постоянно, а в бассейн можно 
спуститься из здания санатория.
Сейчас выполняются проектировочные 
работы, а осенью «Зодчий» примет 
участие в строительстве на территории 
санатория «Радуга» в Сочи корпуса для 
проживания будущих олимпийцев, 
лечебно-оздоровительного комплекса, 
кинозала с 3D-экраном.
У предприятия крепкая материаль-
но-техническая база, налажено про-
изводство стройматериалов: метал-
лопластика, полиэтиленовой пленки, 
лакокрасочных материалов и т.д. 
— Все это позволяет снижать стоимость 
сметы и в то же время контролировать 
процесс на всех этапах — мы знаем, 
что строим только из качественных 
материалов. Опыт, знания специалистов 
и техническое оснащение помогают 
нам реализовывать любые, даже самые 
сложные проекты, — говорит Николай 
Колоколов. — Однако не все в наших 
компаниях складывается гладко: «Зод-
чий» является генподрядчиком ГОУ ВПО 

«КубГУ». За период сотрудничества про-
изведено огромное количество работ. 
Только за последние два года построен 
лабораторный корпус и стадион в  
г. Краснодаре, выполнена реконструкция 
учебного корпуса в Тихорецке. Но, к со-
жалению, несмотря на своевременную 
сдачу объектов, не всегда наши заказчи-
ки вовремя производят оплату. Хотелось 
бы, чтобы все участники процесса были 
добросовестны и ответственны.

Поздравляю коллектив сотрудни-
ков «Зодчий» с Днем строителя! 
Благодаря вам наша компания 
успешно развивается на рын-
ке и пользуется заслуженным 
авторитетом наших партнеров 
и заказчиков! Отдельно хочу 
поздравить партнеров:  НП 
«СРО «Краснодарские строите-
ли», НП «СРО «Краснодарские 
проектировщики»,ООО «Проект-
СВ», ООО «Строитель-2000», ООО 
«Бастион-Сервис», ООО «Сигнал-
сервис», ООО «Югэлектромон-
таж», ООО «Техмонтаж-М», ООО 
«Профэлектромонтаж».

350018 г. Краснодар,  

ул. Сормовская, 7, литер «Ч»,

тел.: (861) 275-80-66

Николай 
Колоколов

ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», г. Сочи
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«Искра» олимпийского огня
 ООО Фирма «Искра-Ф» демонстрирует высокое качество работ  

 на объектах сочинской Олимпиады 

На строительном рынке Кубани ООО Фирма «Искра-Ф» работает более 16 лет. За последние годы компания 
зарекомендовала себя надежным подрядчиком, выполняя работы на объектах олимпийского Сочи.

Текущий год для ООО Фирма 
«Искра-Ф» ознаменовался активной 
деятельностью на отраслевом рынке 
юга России. Завершены работы на 
объектах Олимпийской деревни, про-
должается строительство олимпий-
ского объекта Сочи — пятизвездочной 
гостиницы для Международного олим-
пийского комитета вместимостью  
500 мест и пансионата для семей с 
детьми вместимостью до 700 человек  
в пос. Архипо-Осиповка. 
Одновременно специалисты струк-
турного подразделения ООО Фирма 
«Искра-Ф» в Геленджике прокладыва-
ют наружные сети в 5-м микрорайоне, 
получившем негласное название «Сто-
личный квартал», и устанавливают 
внутренние системы водоснабжения и 
канализации в домах на ул. Луначар-
ского № 16, 17 и 18. 
Сегодня ООО Фирма «Искра-Ф» — это 
мобильная компания, нацеленная 
на качественное выполнение работ 
любой сложности, в штат которой 
входит более 60 высококвалифици-
рованных специалистов. По словам 
руководства, созданию единой 
команды профессионалов ООО 
Фирма «Искра-Ф» способствовала 
амбициозность сотрудников, направ-
ленная на покорение новых вершин 
и стремление к совершенствованию 
своей деятельности. Богатый опыт 
специалисты компании получили на 
строительстве пятизвездочного отеля 
международного класса «Hilton Ге-
ленджик» в основной курортной зоне 
города на Толстом мысе, который се-
годня получил название «Кемпински 
гранд отель Геленджик». Качествен-
ная работа на этом объекте открыла 
для компании дорогу к активному 
участию в олимпийской стройке, 
и именно с него началось тесное и 
долговременное сотрудничество с 
надежным партнером. 

Григорий Каплан, директор ООО 
Фирма «Искра-Ф», отмечает, что до-
биться показателей успешной работы 
компании помогло не только регуляр-
ное повышение квалификации сотруд-
ников, но и оснащение производства 
современной техникой, а также по-
стоянный поиск новых объемов работ. 
Так, использование при строительстве 
систем водопровода, канализации, 
теплоснабжения полиэтиленовых труб 
потребовало от руководства компании 
существенных материальных расходов 
на модернизацию технического осна-
щения. На собственные средства фир-
мы были приобретены современные 
аппараты для сварки полиэтиленовых 
труб стоимостью порядка 900 тыс. 
рублей каждый. Арсенал техпарка  

за последний год пополнила и тяжелая 
техника: экскаватор, автокран, эваку-
атор «Валдай» и мн. др. 

Григорий Каплан, директор ООО 
Фирма «Искра-Ф»: 
— Накануне самого значимого 
для нас события хочу поздравить 
с 75-летием Краснодарского края 
всех жителей Кубани, тех, кому 
дорог и близок наш край, по-
желать всем крепкого здоровья, 
счастья и процветания! С празд-
ником, дорогие земляки! 

353470 Краснодарский край,

г. Геленджик, 

ул. Верхняя, 4 А,

тел.: (86141) 2-07-27, 8-918-407-28-54

Направления деятельности  
ООО Фирма «Искра»:

— устройство наружных инженерных 
сетей из труб стальных, полипропиле-
новых, ПВХ; 

— устройство внутренних инженер-
ных систем из стальных, металло-
пластиковых, полипропиленовых и 
полиэтиленовых труб; 

— строительство наружных подзем-
ных газопроводов из стальных и по-
лиэтиленовых труб любого диаметра 
и ряд других работ.
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В Сочи происходят грандиозные 
преобразования: работы ведутся одновременно 
на более чем 800 стройплощадках. 
Результаты этой работы видны уже сейчас: 
четыре абсолютно новые и 32 капитально 
отремонтированные школы, современные 
больницы и поликлиники, возведенные в 
рекордные сроки на Красной Поляне,  
в микрорайоне Веселое и в Дагомысе,  
16 модернизированных объектов культуры, 
505 многоквартирных жилых домов и 1045 
других объектов, отремонтированных в рамках 
приведения города к единому архитектурному 
облику. 

Второе место в региональном 
инвестрейтинге
С 2007-го по 2011 год в Сочи было осво-
ено более 428 млрд рублей инвестиций. 
За этот период доля города в общекра-
евом объеме осваиваемых инвестиций 
возросла вдвое — с 10% до 20%. 
По итогам 2010 года Сочи занял второе 
место в рейтинге муниципальных 
образований Кубани по объему при-
влеченных инвестиций в основной 
капитал крупных и средних предпри-
ятий: он составил 110 млрд рублей, а 
по итогам 2011 года достиг 133 млрд 
рублей.
Сегодня в городе-курорте реализуются 
более 50 инвестиционных проектов. 
Наиболее крупные из них: 

 — строительство многофункциональ-
ного торгово-развлекательного 
комплекса «МОРЕ МОЛЛ» на терри-
тории Сочинского ЗЖБИ (стоимость 
проекта — 9 млрд рублей); 

 — строительство многофункциональ-
ного комплекса на Курортном про-
спекте (6 млрд рублей); 

 — создание многофункциональных 
спортивно-оздоровительного и 
спортивно-туристического комплек-
сов (31 млрд рублей) и другие.

Уже введены в эксплуатацию:
 — жилой комплекс «Новая Алексан-
дрия» общей площадью 6 тыс. кв. м  

с подземной автостоянкой на 244 
машино-места;

 — апартаментный курортный комплекс 
«Королевский парк» общей пло-
щадью 39 тыс. кв. м, состоящий из 
23-этажного здания со стилобатом и 
пентхаусом на двух верхних этажах;

 — многофункциональные торговые 
комплексы в Адлерском, Хостинском 
и Центральном районах общей пло-
щадью более 50 тыс. кв. м с размеще-
нием автостоянок площадью свыше 
12 тыс. кв. м.

Мощный импульс развитию экономики 
города дает реализация программы 
«Обеспечение строительства олим-
пийских объектов и развитие Сочи как 
горноклиматического и бальнеологиче-
ского курорта». 

9000 квартир для очередников
Мы надеемся, что к Олимпийским 
играм в значительной степени будет 
решена проблема жилья для очередни-
ков. Уже скоро в микрорайоне Веселое-
Псоу на месте нынешнего Казачьего 
рынка начнут строиться дома для раз-
мещения обслуживающего персонала 
Игр. По их окончании дома останутся 
городу, и все 9 тыс. квартир муниципа-
литет передаст очередникам. 
Впрочем, проблему жилья для сочин-
цев мы отчасти решаем уже сегодня. 
По городской целевой программе 
«Жилище» в 2012 году будут сданы со-
циальный жилой дом на 36 квартир по 
ул. Вишневой и жилой комплекс на 80 
квартир в поселке Красная Поляна. Жи-
лье в этих домах получат соцработники 

Объемы инвестиций в экономику Сочи в 2007-2011 годах 

Источник: министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности 
Краснодарского края
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 Анатолий Пахомов, мэр Сочи: 

«По сути, сейчас строится новый город» 
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и сотрудники полиции. По программе 
переселения граждан из аварийного 
жилого фонда в этом году мы предо-
ставим новые квартиры в строящемся 
доме по ул. Чехова почти 500 человек 
из восьми аварийных домов. В планах 
— расселение еще более 800 человек из 
25 аварийных домов. 

Удовлетворение потребности в 
энергии — за счет собственной 
генерации 
Энергетическая инфраструктура Сочи 
давно нуждалась в коренных измене-
ниях. Нынешним летом вводится в экс-
плуатацию Адлерская ТЭС мощностью 
350 МВт. Начинается строительство 
Кудепстинской ТЭС, которая станет 
крупнейшей электростанцией в нашем 
энергоузле и обеспечит электроэнер-
гией основные олимпийские объекты. 
К 2014 году электрическая нагрузка 
города увеличится почти вдвое — до 
1040 МВт, но к тому времени эти по-
требности будут удовлетворены за счет 
собственной генерации. 
Объем капитальных вложений в 
газификацию курорта до начала 
Олимпиады составит почти 2,5 млрд 
рублей. В прошлом году введен в 
эксплуатацию газопровод Джубга — 
Лазаревское — Сочи протяженностью 
172 км. Продолжается строительство 
газораспределительной станции «Ад-
лер», которая обеспечит природным 
газом Адлерскую ТЭС. К Играм газом 

будут обеспечены практически все 
без исключения населенные пункты 
Адлерского района, а к 2020 году объем 
газификации объектов жилого фонда 
всего города будет доведен до 90%. 

Угрозы экологии сняты
Значительная часть олимпийской про-
граммы посвящена вопросам строи-
тельства систем очистки и канализа-
ции, переработки отходов. Это дорогие 
и сложные мероприятия, которые в 
Сочи были абсолютно необходимы. Без 
их реализации экологическая обста-
новка в городе год от года становилась 
бы только хуже. 
Благодаря Играм решается одна из 
ключевых проблем экологии курор-
та — проблема свалок. Сейчас свалка 
в Адлерском районе, в течение 19 лет 
представлявшая серьезную угрозу, за-
крыта для приема отходов. Работы по 
ее рекультивации окончены. Ведется 
рекультивация и второй свалки в по-
селке Лоо. 
В декабре 2010 года введена первая оче-
редь мусоросортировочного комплекса 
в Хостинском районе, в мае этого года 
введено еще два цеха. Это позволит 
десятикратно уменьшить объем захо-
ронения отходов и сделать их безопас-
ными для города.
По направлению «Водоснабжение» 
строятся четыре новых водозабора 
общей мощностью 127 тыс. куб. м и во-
доводы общей протяженностью 74 км. 

По направлению «Водоотведение» идет 
строительство новых и реконструкция 
старых очистных сооружений канали-
зации с увеличением мощности на  
142 тыс. куб. м в сутки. Предусмотрены 
строительство новых коллекторов и 
реконструкция существующих сетей 
общей протяженностью более 80 км. 
Суммарная стоимость проекта превы-
шает 10 млрд рублей. 

Масштабное строительство 
туристической активности не 
помеха 
Несмотря на масштабное строитель-
ство, нам удалось избежать снижения 
турпотока. После начала реализации 
олимпийского проекта некоторый спад 
произошел лишь однажды — в 2008 
году, когда город принял 3,438 млн 
отдыхающих. Но уже в следующем, 
2009-м, ситуация выровнялась — к нам 
приехали 3,602 млн человек. 
С тех пор количество гостей Сочи 
остается примерно на одном уровне с 
тенденцией к небольшому ежегодно-
му приросту. В прошлом году курорт 
посетили 3,856 млн человек. Уверен, 
показатели нынешнего сезона будут не 
ниже, а скорее всего, и выше. 
Сочи был и остается крупнейшим 
курортом региона. Он дает в консоли-
дированный бюджет Краснодарского 
края 54% всех доходов от отрасли — 
больше, чем все остальные курорты, 
вместе взятые. 
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 Леонид Монаков: 

«Мы зависим от эффективности  
 строительства тоннелей и мостов»

Управление механизации создано на базе участка № 6 строительной техники и транспорта в составе 
«Тоннельдорстроя». Когда автопарк стал увеличиваться, появилась необходимость в укрупнении 
этого участка и организации отдельного предприятия, которое бы проводило самостоятельную 
производственно-хозяйственную деятельность. 

ООО «Управление механизации 
«Тоннельдорстрой» обеспечивает 
олимпийское дорожное строитель-
ство автомобильной и строительной 
техникой.
Новое предприятие начало раз-
виваться и выросло в отдельную 
структуру. 
ООО «Управление механизации 
«Тоннельдорстрой» — специфиче-
ская транспортная организация. Эф-
фективность ее работы зависит не 
от грузоперевозок, а от выполнения 
плана по метрам уложенного бетона 
горнопроходческими предприяти-
ями. «Таким образом, мы зависим 
от эффективности строительства 
тоннелей и мостов», — говорит 
первый заместитель генерального 
директора ООО «Тоннельдорстрой» 
Владимир Данилов. На любом объ-
екте ООО «Управление механиза-
ции «Тоннельдорстрой» выполняет 
пять разделов работ — электро-
снабжение, электроосвещение, 
автоматику, сигнализацию, связь. 
И отдельное направление — авто-
матическое управление производ-
ством. Иными словами, все тоннели 
должны управляться с одного дис-
петчерского пульта. Это сделано 
в целях безопасности. И сейчас 
благодаря современному оборудо-
ванию мобильная связь стабильно 
функционирует внутри даже самых 
протяженных тоннелей. 

Собственный бетон
Управление механизации распола-
гает большим парком автобетонных 
смесителей (35 единиц). Также в 
наличии два бетонных завода не-
мецкой фирмы «Эльба», мощность 
производства каждого из которых со-
ставляет 100 кубометров в час. Один 
завод швейцарской фирмы «Либхер» 
— мобильный — производительно-
стью 30 кубометров в час. Развер-
нуть данное предприятие можно за 
один день. «Всего у нас девять бетон-
ных заводов, расположенных в непо-
средственной близости к объектам 
строительства дорог и тоннелей, — 
говорит заместитель генерального 
директора ООО «Тоннельдорстрой» 

Леонид Монаков. — Таким образом, 
мы не покупаем бетон на стороне, а 
наоборот, к нам приходят заказчики, 
поскольку мы выпускаем продукцию 
высокого качества и разных марок — 
Б-22,5, Б-30. Такой бетон нужен для 
постоянной обделки». 
Управление также располагает 
собственным бетоноукладчиком 
фирмы Terex, который хорошо 
зарекомендовал себя при укладке 
дорожного полотна в тоннеле № 6 
протяженностью 2,7 км, и на втором 
тоннеле протяженностью 670 м, а 
также при укладке дорожного по-
крытия на улице Урожайной в Сочи. 
Скорость работы соответствует 
мировым стандартам и составляет 
примерно 250 м в сутки. 

Дороги на Красную Поляну
В настоящее время Управление 
механизации строит дороги на 
Красную Поляну. Это сложные 
горнотехнические сооружения, кон-
струкции которых выполняются на 

Владимир 
Данилов

Леонид 
Монаков
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сваях, поэтому предприятие ведет 
еще и буровые работы, занимается 
укреплением откосов, возводит под-
порные стены, делает дренажную 
систему и дорожное покрытие.
— Мы уже сдали дорогу с асфальто-
вым покрытием, ведущую на трам-
плин. Администрация Краснодарско-
го края попросила нас провезти по 
этой дороге большегрузную технику 
на объекты Красной Поляны, что 
мы и сделали. Сейчас строим двух-
километровую дорогу с бетонным 
покрытием, ведущую на «Горную 

карусель», которую сдаем в декабре 
2012 г., — говорит Владимир  Дани-
лов. — Там очень сложный горный 
рельеф. Для работы в таких условиях 
мы приобрели самосвалы КАМАЗ с 
полным приводом, которые предна-
значены только для вывоза грунта. 
По этим дорогам спортсмены будут 
добираться на место соревнований. 
Но трассы будут востребованы и по-
сле Олимпиады. 
Управление механизации участвует 
в строительстве семи из шестнадца-
ти тоннелей на трассе, являющейся 
дублером Курортного проспекта в 
Сочи — одном из важнейших олим-
пийских объектов.

 Планы и перспективы
В Управлении механизации рабо-
тает 1300 человек — коллектив и 
автотранспортный парк сохранены 
и приумножены. «Но вряд ли имеет 

Справка. Парк техники ООО «Управле-

ние механизации «Тоннельдорстрой» со-

ставляет порядка 400 единиц, в том числе 

мощное крановое хозяйство — от 10- до 

90-тонных кранов производства россий-

ских, японских и американских фирм. Это 

полностью удовлетворяет потребности в 

автотранспортной и строительной техни-

ке всех дочерних организаций. Доставку 

песка, щебня, цемента с товарных дворов 

Сочи и Адлера Управление механизации 

осуществляет самостоятельно. 

смысл продолжать расширение 
штата, так как олимпийская строй-
ка приближается к успешному 
завершению, — говорит Леонид 
Монаков. — К концу текущего года 
среди объектов Управления меха-
низации останутся только тоннели 
дублера Курортного проспекта, а 
также отделочные работы и инже-
нерные сети. Но, как говорится, 
и за пределами Олимпиады есть 
жизнь. В перспективе нам пред-
лагают большой объем работы по 
линии московского «Метростроя». 
Еще существует очень крупный 
проект, связанный со строитель-
ством автодороги с тоннелями и 
мостами от Краснодара до Ка-
бардинки, в котором мы также 
собираемся участвовать. Поскольку 
это объект не федерального, а кра-
евого масштаба, то для реализации 
данного проекта нужен крупный 
инвестор, который должен по-
явиться уже в скором времени. 
Новая трасса не только разгрузит 
нынешнюю дорогу Краснодар — 
Джубга, она будет совершенно 
другого вида, поскольку в горной 
местности пойдет не по ущелью, а 
фактически по прямой, поэтому и 
тоннелей, а значит, и работы там 
будет немало. 

354037 Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Ручей Видный, 2 А,

тел./факс: (862) 268-75-56, 68-75-50,

e-mail: umtds.sochi@rambler.ru, 

www.tunnels.ru



236

Ра з в и т и е  г о р о д о в

Текст: Игорь Голота

Олимпийские рекорды:  
1,5 километра тоннелей за год

 ООО «ГИСК» осваивает 3 млрд рублей на строительство тоннелей  
 дублера Курортного проспекта Сочи 

Основной вид деятельности ООО «Горная инженерно-строительная компания» (ГИСК) — подземные 
выработки. Компания, являющаяся с 2007 г. субподрядчиком холдинга «Тоннельдорстрой», создает 

подъездные коммуникации на олимпийских объектах в Сочи.  
Срок реализации этих проектов — декабрь 2013 г.

— Уверен, что с задачей мы успешно 
справимся, — говорит директор 
ООО «ГИСК» Алексей Стрельцов. — 
Недавно был сдан важный объект 
— развязка «Краснодарское кольцо». 
Компания «ГИСК» занималась там 
сооружением коммуникационных 
коллекторов, за что была награжде-
на краевой и городской сочинской 
администрациями. Также мы 
завершили работы по строитель-
ству тоннеля № 2 центральной 
автомагистрали г. Сочи — дублера 
Курортного проспекта. Сейчас там 
идет отделка и покраска. За год мы 
построили 1,5 километра тоннелей. 
За это же время освоено 2 млрд 
рублей, из них — 1 млрд за первые 
шесть месяцев текущего года. Сей-
час работаем на 6-м и 7-м тоннеле 
«дублера», открыли там четыре 
забоя, прошли 500 метров, то есть 
практически завершили проходку. 
Фактически наша компания сейчас 
работает на четырех тоннелях, рас-
положенных на этой трассе. При 
проходке породы мы используем 
новый австрийский метод, исполь-
зуем горнопроходческие комбайны 
фирмы Wirth Paurat Т3.20 и Т2.61. 
Скорость проходки — 45 метров 
готового тоннеля в месяц. И это 
очень неплохой темп.

Еще несколько лет назад компания 
«ГИСК» строила подпорные соору-
жения и была на вторых ролях. При-
мерно пять лет назад предприятие 
прошло реструктуризацию и начало 

работать на северном портале 6-го 
тоннеля — на сегодня самого протя-
женного на обходной дороге города 
Сочи. И там работа по проходке  
1,3 км тоннеля и 1,3 км вентиляци-
онной штольни была выполнена 
силами «ГИСК». 
— Это был первый объект, на 
котором наша компания работала 
как самостоятельная организация, 
— говорит Алексей Стрельцов. — 
После него «ГИСК» получил заказ 
на работы во втором тоннеле на 
первой очереди дублера Курортно-
го проспекта в Сочи. Затем объемы 
выполняемых компанией работ 
стали расти. В 2010 г. мы освоили  
1 млрд рублей. В 2011 г. — уже  
2 млрд рублей. Сейчас мы выходим 
уже на 3 млрд рублей.
Одной из главных проблем в работе 
компании является отвод земель. 
— Порой ввод в эксплуатацию объ-
ектов тормозится на недели и меся-

Алексей 
Стрельцов

Д о с ь е .  Алексей Стрельцов, 
руководитель ООО «ГИСК», прошел 
путь от проходчика до директора 
строительной компании. В 2007 г. 
был назначен главным инженером 
ООО «Горная инженерно-строительная 
компания». Неоднократно был оценен 
руководством фирмы и награжден 
почетной грамотой главы города Сочи 
в 2007 г., почетной грамотой Городского 
собрания Сочи в 2008 г. В 2009 г. Алексей 
Стрельцов возглавил ООО «ГИСК» 
и в том же году был награжден 
почетной грамотой департамента 
строительства администрации 
Краснодарского края, а в 2011 г. ему 
присвоено звание «Заслуженный 
строитель города Сочи».
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цы только потому, что на том или 
ином портале не отведены земли, 
— делится директор ООО «ГИСК». 
— Это связано с изменениями 
проекта уже в ходе строительства 
тоннеля, продиктованными не-
обходимостью дополнительного 
отвода территорий. И поскольку 
такие «земельные» вопросы нахо-
дятся в компетенции Федерации, 
то процедура порой затягивается. 
Кроме того, бывают проблемы со 
снабжением — в горах случаются 
оползни, которые перекрывают 
единственную трассу подвоза 
материалов Джубга — Сочи. Но 
все эти проблемы решаемы. Девиз 
нашей компании — «Терпение и 
труд все перетрут». 
Каждый день руководство ком-
пании проводит совещания со 
специалистами, вырабатывает 
стратегию и тактику, определяет 
приоритеты. «Конечно, задачи у 
нас не столь глобальные, как, напри-
мер, у европейских коллег. Но уверен, 
что это только пока, — признает-
ся Алексей Стрельцов. — Я был в 
Италии и в Австрии, где разработана 
программа строительства тоннелей 
до 2050 г. К 2020 г. хотят сделать ско-
ростную железную дорогу, которая 
свяжет Рим с Парижем через Альпы. 
За два часа можно будет добраться на 
поезде из столицы Франции в столицу 
Италии. Сейчас работа там кипит 
полным ходом». 

Коллектив — залог успеха
В настоящее время в компании 
«ГИСК» работает 700 человек, в том 
числе 100 специалистов ИТР.  
— Я горжусь своими сотрудника-
ми, — говорит директор компании, 

удостоенный звания «Заслужен-
ный строитель города Сочи». — 
Хочу особо выделить бригадира 
Юрия Горлова, который отмечен 
грамотами губернатора края и 
Минтранса РФ. Наши сотрудники 
имеют полный социальный пакет. 
Кроме того, мы премируем лучших 
работников. В компании сложи-
лись целые трудовые династии, 
такие как семья Елатонцевых, в 
которой на одном предприятии сна-
чала работали три брата, а теперь 
трудятся уже и их сыновья. Причем 
если отцы работают проходчиками, 
то дети, получившие высшее обра-
зование, работают мастерами. 

После Олимпиады
Завершив работу на олимпийских 
объектах в 2013 г., ООО «ГИСК» пла-

нирует принять участие в несколь-
ких больших проектах, находящихся 
в настоящий момент на экспертизе. 
Не за горами и чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Краснодар и Сочи 
будут принимать участие в проведе-
нии матчей, и между ними должно 
быть сообщение. Поэтому уже есть 
соответствующие проекты, которые 
предусматривают сооружение по-
рядка 23 км тоннелей. 

Алексей Стрельцов,  
директор ООО «ГИСК»:
— Приближается профессио-
нальный праздник — День 
строителя. Строители-тон-
нельщики — люди и специали-
сты особой категории. Все, 
что они строят, — на века. 
Хочу поздравить всех своих 
коллег, пожелать строите-
лям, их родным и близким 
крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов, благо-
получия, хороших объемов и 
мирного неба над головой!

354037 Краснодарский край, 

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

тел./факс: (8622) 65-12-72,

e-mail: ooo_gisk@mail.ru

Справка. ООО «Горная инженерно-строи-

тельная компания» образовано 10 марта 

1998 г. Основной профиль экономической 

деятельности предприятия — строитель-

ство автомобильных дорог, тоннелей, 

возведение зданий и сооружений, горные 

работы.
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Текст: Игорь Голота

«Техно-Мир» налаживает связи
 Сочинская фирма выполняет полный комплекс работ по строительству 

 и обслуживанию сооружений связи и сетей электроснабжения 

ООО «Техно-Мир» было основано в августе 2006 г. для обеспечения потребностей рынка г. Сочи в 
рамках строительства, ремонта и обслуживания сетей электроснабжения и сооружений связи. Вся 
производственная цепочка — проектирование, строительство, монтаж, пусконаладочные работы 
сетей электроснабжения и сооружений связи и сдача объектов — находится в одних руках, и это 

гарантирует быстрое и качественное выполнение работ. 

Подтверждением эффективности 
компании служит высокая оценка 
качества работ, произведенных 
сотрудниками «Техно-Мира» на объ-
ектах, перечень которых представ-
ляет собой внушительный список: 

 — электроснабжение и сооруже-
ние всех слаботочных сетей свя-
зи погранзаставы в пос. Красная 
Поляна;

 — проектирование и строитель-
ство внутриплощадочных и 
внешних сетей электроснаб-
жения трех 19-этажных домов 
ПЖСК «Север» по ул. Виноград-
ной в г. Сочи;

 — ремонт кабельных линий 6-10 кВ 

Сочинских электросетей;
 — электроснабжение жилого 

14-этажного жилого дома по 
ул. Санаторной в г. Сочи;

 — электроснабжение жилого ком-
плекса «Сунжа» в г. Сочи;

 — проектирование и производство 
монтажных работ по электро-
снабжению и электроосвеще-
нию нового комплекса зданий 
Сочинского государственного 
университета СГУТиКД;

 — монтаж кабельных линий и 
сетей связи ООО «Корпорация 
«ГРАС» г. Сочи.

— Также «Техно-Мир» произво-
дил электромонтажные работы по 
ЖК «Новая Александрия» напротив 

сочинского цирка и полностью про-
извел проектирование и монтаж 
всех инженерных сетей второго 
грузового двора в Нежнеимеретин-
ской бухте. Кроме перечисленных 
можно назвать множество других 
объектов по электроснабжению и 
строительству сооружений связи, — 
говорит директор ООО «Техно-Мир» 
Алексей Дронов. — Это и строи-
тельно-монтажные работы на строи-
тельстве федеральной автодороги 
М-27 Джугба — Сочи до границы с 
Грузией на участке Адлер — Ве-
селое и монтаж сетей электро-
снабжения в офисном помещении 
АНО «Оргкомитет Сочи-2014», 
и проектирование временного 

Алексей 
Дронов

Справка. Основное направление деятельности «Техно-Мира» — строительство 

сетей электроснабжения и сооружений связи. Для качественного выполнения 

подобного рода работ фирма располагает самыми передовыми технологиями, ис-

пользует новые электротехнические и строительные материалы, а также собствен-

ные машины и современную импортную строительную технику — экскаваторы, 

компрессор и автотехнику. 
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электроснабжения многоквартир-
ных жилых домов для размещения 
временного персонала, волонтеров, 
сил безопасности, привлекаемых на 
период проведения XXI Олимпий-
ских и XI Параолимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи (проектные 
и изыскательские работы, строи-
тельство). И многие другие объ-
екты. Сегодня корпорация «ГРАС» 
строит жилой комплекс «Сан-
Сити» в Сочи, где наша компания 
занимается устройством наружных 
сетей электроснабжения. Данный 
объект будет сдаваться в 2013 г., а 
та часть работы, которой занима-
ется «Техно-Мир», завершится уже 
в ноябре текущего года. 

Кадры решают все
Сегодня в «Техно-Мире» трудится 
более 40 человек, более трети штата 
составляют электромонтажники. 
— Сотрудники предприятия являют-
ся высококлассными специалистами, 
имеющими необходимое образо-
вание, опыт работы и допуски к 
соответствующим видам работ, — го-

ворит Алексей Дронов. — Наш 
коллектив молодой, перспек-
тивный. Тон в нем задают такие 
специалисты, как заместитель 
директора Сергей Сурманов, 
начальник производственно-
технического отдела Денис Су-
хих, инженер производственно-
технического отдела Екатерина 
Миляева и другие. Именно они 
создают репутацию и авторитет 
«Техно-Мира».
Одним словом, имея высо-
кий уровень технической 
оснащенности, а также самое 
современное оборудование для 
производства строительно-мон-
тажных и пусконаладочных ра-
бот на объектах, «Техно-Мир» 
способен выполнять заказы 
любой сложности и объемов.

354002 Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Туапсинская, 9/2, оф. 3, 

тел./факс: (8622) 61-53-00, 

e-mail: 615300@mail.ru
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Текст: Игорь Голота

В «Козероге» одни Девы
 Образованная в 2002 году компания «Козерог» выполняет строительные работы    

 качественно и в кратчайшие сроки 
Директор компании Елена Фатеева считает, что невыполнимых задач не бывает. Причина ее оптимизма 

не только в гороскопе. Секретом успеха ООО «Козерог» являются профессионализм руководителя и 
преданность его команды.

Название компании появилось неслу-
чайно: Козерог — знак зодиака мужа 
Елены Фатеевой. «Раньше он работал 
в другой организации, но оставил 
все и пришел мне на помощь, — рас-
сказывает Елена Александровна. — 
Бизнес — дело очень сложное, и без 
поддержки супруга и близких людей 
ничего бы не получилось. Я также 
благодарна Насимджону Муминову и 
Марине Духовой, с которыми работаю 
уже давно и плодотворно. А вообще 
сейчас в нашей компании трудится по-
рядка 60 человек. Вместе мы выкараб-
киваемся из неудач, вместе пережили 
кризис 2009 года, когда у нас были 
серьезные проблемы с финансиро-
ванием. Но была и взаимовыручка. 
Я считаю, что все в руках Господа — 
ничего не происходит без его благо-
словления». 
Самым первым объектом «Козерога» 
стал «Бриз отель» в Сочи. 
«Оглядываясь назад, я понимаю, что 
объем нашего участия там был ми-
зерным — компания была всего лишь 
субподрядчиком. Но тогда эта работа 
казалась мне огромной, — вспоми-
нает Елена Фатеева. — Чуть позже 
был заказ от школы-гимназии № 5, 
где у нас почти сразу же возникли 
проблемы с поступлением средств 
из бюджета. При этом, как говорили 
представители власти, нельзя даже в 
мыслях допустить, чтобы дети не пош-
ли в эту школу 1 сентября. И вот тогда 
эта стройка стала школой уже для нас. 
Мы научились работать без денег. 
До этого я не подозревала, что такое 
вообще возможно. И именно тогда во 
мне по-настоящему проснулся пред-
приниматель в сфере строительства». 
Оказалось, что, не имея бюджетного 
финансирования, можно договари-
ваться с поставщиками стройматериа-
лов даже без гарантийного письма. На 

торговых базах люди верили в 
честное слово Елены Алексан-
дровны и отгружали строй-
материалы на миллионные 
суммы. Фатеева не подвела 
своих партнеров. 
На этом же объекте Елена 
Александровна встретилась 
со своими будущими соратни-
ками — Насимджоном и Мари-
ной. «С тех пор мы вместе, в 
горе и в радости, в плохие и 
хорошие времена. Марина 
Духова уже управляет всеми 
финансами нашей организа-
ции. С ее помощью «Козерог» 
достигнет новых высот, — уве-
рена Елена Фатеева. — Когда 
рядом есть верные помощни-
ки, надежные люди, когда не 
ждешь подвохов и ударов в 
спину, все задачи решаются 
легче и эффективнее».
Именно так «Козерог» спра-
вился с капитальным ремон-
том школы № 25 в Адлере 
в 2008 году. Это было время, 
когда по стране широким 
фронтом прошли такие капре-
монты. Свою работу сочинская 
компания выполнила быстро и 
эффективно. Затем авторитет 
«Козерога» возрос настолько, 
что фирму пригласили вы-
полнить заказы на государственных 
дачах. Компания приобрела такую 
репутацию, что может уже не участво-
вать в тендерах.
 
Выбор профессии
Елена Фатеева, юрист по образова-
нию, 10 лет назад резко переменила 
сферу своей деятельности. «Тут удиви-
тельная история. Муж моей подруги 
занимался строительным бизнесом. 
И часто, сидя за чашкой чая, я стано-
вилась невольной свидетельницей 
его разговоров об этом. Вот так я 
училась первым секретам мастерства, 

пропитывалась атмосферой, которая 
вскоре стала для меня родной, — рас-
сказывает директор ООО «Козерог». — 
Сегодня моя жизнь действительно 
интересна — каждый новый день не 
похож на минувший и предстоящий. 
А результаты труда — вот они, на 
века… Интересно ведь, когда видишь 
результат, созданный собственными 
руками». 
Елена Александровна признается, что 
больше всего не любит скуку, поэтому 
и выбрала такую работу, где скучать 
не приходится. «Как сказал поэт, «каж-
дый день — подарок неба, каждый 
миг — игра судьбы», — говорит она. 
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уговорить всех, зная, что пообещать 
каждому, чтобы поездка состоялась. 
Страсть к путешествиям осталась в 
ней до сих пор. Даже премии своим 
сотрудникам Елена Фатеева выдает не 
деньгами, а путевками. «Случалось, 
что сотрудники пытались путевки 
сдать, но я предупреждала туропера-
торов, чтобы не принимали, даже если 
будут приводиться такие аргументы, 
как морская болезнь, — рассказывает 
руководитель. — Зато по возвращении 
из круизов коллеги благодарят меня. 
Ведь как в нашей жизни получается? 
Отдохнуть некогда. Мне понравилось 
выражение: «Мы всегда думаем, что 
вот еще немного поработаем, а потом 
точно заживем. А потом оказывается, 
что вроде уже все сделали, а толком 
так и не пожили. Пока мы к жизни го-
товились, она и пролетела». Я думаю, 
что должна быть гармония — время 
работать и время отдыхать. Кроме 
того, безумно интересно смотреть 
новые красивые места, общаться с 
интересными людьми. Когда я вижу, 
как все гармонично в нашем мире 
устроено, я не верю в случайность его 
возникновения». 
Во главу угла своей работы Елена Фа-
теева ставит здоровый дух творчества 
и коллективизма: «Тогда мы стано-
вимся слаженной командой, способ-
ной на многое. Есть такое выраже-
ние: «На выполнение трудной задачи 
требуется какой-то срок, выполнение 
невозможной потребует несколько 
большего отрезка времени». 

354000 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Чебрикова, 46,  

тел./факс: (8622) 61-65-77, 

e-mail: kozerog2014@mail.ru

Больше, чем хобби
У Елены Фатеевой есть увлечение, 
которое появилось еще в средней 
школе, где она была комсоргом и па-
раллельно руководила культмассовым 
сектором. «Я обожаю путешествовать. 
И это притом, что муж у меня великий 
домосед. Но я всегда умудряюсь вы-
таскивать его из дома, обещая все что 
угодно — хоть телевизор в походе», — 
смеется Елена Александровна. Школь-
ный класс, где училась Фатеева, был 
самым «разъезжающим». Она могла 

Семья
У Елены Фатеевой трое детей. Есть 
шестилетняя дочь и пятилетняя 
внучка. В этом году супруги отметят 
серебряную свадьбу. «Живем мы 
все вместе — большим семейным 
хутором, — делится Елена Алексан-
дровна. — Здесь, в Сочи, 14 лет назад 
мы построили дом, куда переехали 
наши родители. Потом женился сын 
и остался жить в этом доме. Рядом 
построили дома мои брат и племян-
ник». Каждый вечер в этом «хуто-
ре» большая семья собирается за 
чашкой чая поделиться друг 
с другом впечатлениями 
прошедшего дня. «Об этом 
мечтал мой папа, который 
всегда говорил: «Держитесь 
вместе, и тогда все будет 
преодолимо. Проблема, 
поделенная на несколько 
частей, перестает быть не-
разрешимой». И если бы он 
был сейчас жив, он был бы 
очень доволен», — надеет-
ся Елена Александровна. 
Кроме нее, строителей в 
семье пока больше нет, но 
Фатеева верит в шанс стать 
основательницей династии, 
если кто-то из подраста-
ющего поколения пойдет 
по ее стопам. «Но главное, 
чтобы дети не были равнодушными, 
потому что именно на равнодушии 
держится все зло в этом мире», — 
считает мама троих детей. Директор 
компании с зодиакальным назва-
нием родилась под знаком Девы. 
«Практически вся команда «Козеро-
га» родилась под этим знаком. Девы 
по натуре оптимисты — с этим нам 
повезло. Я, правда, не верю в горо-
скопы, но бывают же такие совпаде-
ния», — удивляется она. 
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Ра з в и т и е  г о р о д о в

Текст: Олеся Курышкина

Транспортная инфраструктура 
морского побережья

 «Сочиморстрой» реализует крупнейшие инвестиционные проекты 
 в сфере морского портового строительства 

Общество с ограниченной ответственностью «Сочиморстрой» было образовано в  июне 2002 года, став 
преемником сочинского плавстройотряда № 7, образованного еще в 1943 году. Основным направлением 

деятельности компании является строительство морских и речных гидротехнических сооружений, создание 
объектов портовой инфраструктуры. Предприятие работает в системе ООО «КОРПОРАЦИЯ «ИНЖТРАНССТРОЙ», 

возглавляемого  Героем Социалистического Труда Ефимом Басиным.  

шим кадровым потенциалом позволяет 
ей сегодня по праву считаться гидро-
строителем № 1 в России.
Развитие компании подтвердило правиль-
ность выбранного пути, что дало возмож-
ность за 10 лет увеличить объем произ-
водства почти в 400 раз с 24 млн руб. в 
2002 году до 9300 млн руб. в 2011 году.
Репутация организации развивалась од-
новременно с возводимыми объектами, 
от небольших в начале пути до крупных 
государственных строек сегодня. На 
счету компании «Сочиморстрой» — по-
строенные крупнейшие гидротехниче-
ские сооружения России последних лет: 
терминал по перегрузке сжиженных 
углеводородных газов и нефтепродук-
тов в Тамани, контейнерный терминал 
и комплекс наливных грузов в морском 

Направления деятельности ООО «Сочиморстрой»:
 — обследование, ремонт, изготовление и реконструкция подводных водозаборов и водовыпусков, 

очистка от наносов грунта, илистого отложения и посторонних предметов;

 — изготовление и ремонт подводных и надводных частей гидротехнических сооружений;

 — подводная сварка, резка и подводное бетонирование;

 — обследование, ремонт и очистка подводных галерей, очистных сооружений, пляжей и т.д.;

 — строительство и ремонт причалов, дамб, пирсов, а также строительство и реконструкция набе-

режных, оголовков, подводных каналов водозаборных и водосборных сооружений;

 — изготовление, обследование и ремонт подводных и надводных конструкций причальных стенок, 

тела плотин;

 — строительство подводных инженерных сооружений;

 — изготовление и монтаж сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

передовым автоматическим и полуавто-
матическим сварочным оборудованием, 
автобетононасосами и бетоновозами и 
множеством иной техники, задейство-
ванной при строительстве объектов. 
Также ООО «Сочиморстрой» обладает 
широким арсеналом плавучих техниче-
ских средств, без которых невозможно 
осуществление гидротехнических ра-
бот, — самоходными морскими плавкра-
нами «Черноморец-2» и «Черноморец-11» 
грузоподъемностью 100 т, строительной 
самоподъемной платформой «Марина» 
грузоподъемностью 450 т, морскими 
буксирами «БУГ» и МБ-6095, водолазным 
ботом «Ярослав», понтонами и буксирно-
моторными катерами.
В совокупности оснащение компании 
плавучей и сухопутной техникой, боль-

Эльдар 
Ибраимов

— Идеология компании — быть надеж-
ным партнером для любого заказчика с 
четким соблюдением сроков и каче-
ства выполняемых работ, — говорит 
генеральный директор ООО «Сочи-
морстрой» Эльдар Ибраимов. — Для 
воплощения в жизнь этой нехитрой 
на первый взгляд истины ООО «Сочи-
морстрой» обладает главным — кол-
лективом строителей-профессионалов. 
Кадровая политика компании ориен-
тирована на постоянный профессио-
нальный рост и поддержку сотрудников 
в реализации интеллектуального и 
профессионального потенциала. В на-
стоящее время коллектив организации 
насчитывает более 1500 квалифициро-
ванных специалистов. Это плавсостав 
технического флота, водолазы, сварщи-
ки, монтажники, бетонщики и механи-
заторы, а также более 80 инженерно-
технических работников.
Важной составляющей успешного роста 
компании стала политика технического 
вооружения организации — вкладывание 
заработанных средств в приобретение 
высокопроизводительного оборудования 
ведущих мировых марок. Парк строи-
тельной техники ООО «Сочиморстрой» 
оснащен более чем 20 кранами грузо-
подъемностью от 60 до 280 т, вибропогру-
жателями и гидромолотами немецких и 
голландских производителей, японскими 
компрессорами и электростанциями, 
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торговом порту Усть-Луга Ленинград-
ской области, перегрузочный комплекс 
светлых нефтепродуктов в порту При-
морск на Балтийском море, причалы 
пассажирского порта «Морской Фасад» 
в Санкт-Петербурге, спецморнефтепорт 
Козьмино на Дальнем Востоке, рекон-
струкция оградительных сооружений 
и терминал по перегрузке светлых и 
темных нефтепродуктов в порту Туапсе, 
пункт маневренного базирования кора-
бельно-катерного состава в Геленджике, 
грузовой район порта Сочи в устье  
р. Мзымта и многие другие. 
Поддерживать конкурентоспособ-
ность на рынке гидротехнических 
работ, расширять географию объектов 
позволяют разработка и внедрение 
новых методов ведения работ на море, 
что дает возможность существен-
но, более чем в два раза, сокращать 
нормативные сроки строительства. 
Ведь специфика гидротехнического 
строительства — сильная зависимость 
от погодных условий, особенно при 
работе в открытых морских акватори-
ях. Это может существенно увеличить 
сроки возведения объектов, привести 
к дополнительным затратам, осо-
бенно в осенне-зимний период. Для 
решения этой задачи специалистами 
компании совместно с Центральным 
научно-исследовательским институтом 
транспортного строительства была 
разработана и применена технология 
ведения работ так называемым пио-
нерным способом. Она заключается в 

установке на искусственном острове 
из свай сухопутных кранов большой 
грузоподъемности, передвигающихся 
по мостовым конструкциям и ведущих 
работы вокруг себя. Сам «искусствен-
ный остров» перемещается вместе с 
кранами вдоль всей протяженности 
сооружения. Кроме этого мы при-
меняем уже зарекомендовавшие себя 
методы ведения работ без существен-
ного воздействия волнения моря на 
ход их выполнения, например, при 
помощи самоподъемных строительных 
платформ. Для этих целей нами была 
приобретена одна из них в Голландии. 
Таким образом, мы максимально со-
кратили свою зависимость от морских 
погодных условий. Все это позволило 
нам реализовать несколько проектов в 
рекордно короткие сроки.
Сегодня компания продолжает со-
хранять набранный темп развития и 
участвует в крупнейших государствен-
ных проектах. К 10-летнему юбилею 
предприятия в июне 2012 года были 
сданы в эксплуатацию глубоководный 
причал 1А в порту Туапсе, а также важ-
нейший объект олимпийской програм-
мы «Грузовой порт Сочи в устье реки 
Мзымта». Продолжается строительство 
новых и реконструкция существующих 
объектов морского порта Сочи, также 
входящего в программу олимпийского 
строительства.
Сплоченный профессиональный 
коллектив, применение новых техно-
логий, специальной высокопроизводи-

тельной техники позволяют компа-
нии уверенно смотреть в будущее и 
участвовать в дальнейшем развитии 
транспортного комплекса страны.

354000 Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Гагарина, 49 а, 

тел.: (8622) 25-55-99, 25-55-98, 

e-mail: info@sochimorstroy.com

Справка. Объекты гидротехнических со-

оружений, строительство которых выполнило 

ООО «Сочиморстрой»:

 — Таманская база СУГ, порт Железный Рог 

Краснодарского края (2004-2007 гг.);

 — морской торговый порт Туапсе Красно-

дарского края (2005-2010 гг.);

 — строительство нефтепричалов в порту 

Приморск (2006-2007 гг.);

 — комплекс наливных грузов по МТП Усть-

Луга (2007-2008 гг.);

 — первая очередь трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь — Тихий Океан», спец-

морнефтепорт Козьмино (2008-2009 гг.);

 — глубоководный причал № 1А для пере-

грузки темных и светлых нефтепродуктов 

в порту Туапсе (2008-2011 гг.);

 — пункт маневренного базирования кора-

бельно-катерного состава в г. Геленджике 

(2008-2010 гг.);

 — грузовой район порта Сочи в устье  

р. Мзымта (порт Имеретинский); 

 — жилой комплекс со встроенно-пристро-

енными помещениями по ул. Кирпичной, 

Адлерский район (2009-2011 гг.);

 — Балтийский контейнерный терминал в 

МТП г. Усть-Луга (2007-2008 гг.);

 — причалы пассажирского порта «Морской 

Фасад», г. Санкт-Петербург (2006-2007 гг.);

 — морской порт Сочи с береговой инфра-

структурой (2011-2013 гг.).
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Ра з в и т и е  г о р о д о в

Текст: Алиса Исияма

Мосты, ведущие к победе
 В рамках подготовки к Олимпиаде ООО «Мостдорстрой» возводит  

 в Краснодарском крае новые мосты, дороги и тоннели 

В Краснодарском крае активно ведутся работы по подготовке к Олимпиаде. Помимо возведения самих 
спортивных объектов, одной из главных задач является создание удобной транспортной развязки. 
Это ответственное дело было доверено ООО «Мостдорстрой». О том, как ведутся работы и с какими 

трудностями пришлось столкнуться в ходе их исполнения, мы попросили рассказать директора  
компании Алексея Кирилюка.

— Алексей Николаевич, расскажи-
те о вашей работе на олимпий-
ских объектах. С чего все начи-
налось? И почему именно вашу 
компанию выбрали в качестве 
генподрядчика?
— Наша компания занимается 
строительством уже не первый год. 
За это время было построено более 
10 мостов, сооружен тоннель № 6 от 
Пластунской к Мамайке. Я думаю, 
что хорошая репутация и стала 
поводом для выбора нас в качестве 
генподрядчика.
В 2006 г. нам поступил заказ от 
Управления автомобильных дорог 
Краснодарского края на строи-
тельство развязки «Краснодарское 
кольцо». Это очень сложный объект 
и первая трехуровневая развязка в 
крае. Строительство кольца было 
разбито на три этапа. Первый шаг 
заключался в реконструкции моста 
через реку Сочи. Его мы сдали в 
начале 2007 г. Тогда во главе нашей 
компании стоял Геннадий Кривен-
цов, очень опытный строитель и 
грамотный руководитель. Я уже 
подключился к работе позже — на 
втором этапе, который начался в 
2011 году. Сложность этого проекта 
состоит в том, что через развязку 
«Краснодарское кольцо» проходят 
основные автомобильные потоки 
города, что составляет 40% от ос-
новного потока транспорта. Кольцо 

должно стать центром их слияния. 
Основная проблема заключалась 
в том, что это очень напряженный 
участок движения, и для проведе-
ния на нем работ его приходилось 
перекрывать. Получилось так, что 
мы изолировали целый район. 
Других вариантов, к сожалению, не 
было. Но даже несмотря на большое 
сужение дороги и огромные проб-

ки, кольцо все равно продолжало 
функционировать. Работы велись в 
круглосуточном режиме. Мы гото-
вили все дорожное основание, про-
ложили километры коммуникаций. 
Это было непросто, но ведь главное 
результат, а он налицо — объект 
был сдан 6 июля и стал первым 
олимпийским объектом, введенным 
в эксплуатацию.

Алексей 
Кирилюк
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— Такое знаменательное событие 
как-то было отмечено?
— Конечно. На открытие приезжал 
Дмитрий Козак. Это широко освеща-
лось. Тогда же в нижний ярус заехала и 
первая машина. Этот исторический мо-
мент был даже зафиксирован на пленку.

— Над чем вы работаете сейчас?
— На данный момент идет строи-
тельство двухуровневой развязки на 
пересечении ул. Гагарина — Донской. 
Это тоже олимпийский объект. Очень 
непростая конструкция. При этом она 
интересна в архитектурном плане. 
Если смотреть на металлические мосты 
сверху, то они напоминают некое 
переплетение вроде кружева. Получа-

ется красиво, и я считаю, это большим 
плюсом проекта. Сдать мы должны его 
до ноября, но планируем закончить 
немного раньше, так как он уже готов 
на 90%.

— Вы также параллельно ведете 
и строительство дороги к микро-
району Бытха?
— Совершенно верно. Это два ки-

лометра дороги на северном склоне 
микрорайона Бытха и спуск на  
ул. Земляничную. Идея строитель-
ства такого объекта была уже давно. 
Но в связи с различными проблема-
ми, в том числе и финансирования, 
проект так и не был составлен. И 
вот он получил свою реализацию 
только сейчас, в преддверии Олим-
пиады. Польза от такой развязки 
будет неоценима как в период про-
ведения соревнований, так и после. 
Сейчас единственная дорога с Быт-
хи удовлетворительного качества 
ведет на Курортный проспект. А с 
появлением новой дороги большой 
поток с микрорайона Бытхи может 
уйти в объезд г. Сочи. Окончание 

этих работ мы планируем на март 
2013 года, когда будет завершено 
восстановление дорожного покры-
тия и обустройство.

— Ваша компания выполняет 
полный спектр работ?
— Дело в том, что в структуру наше-
го предприятия входят более десяти 
организаций, каждая из которых 

специализируется на чем-то своем. 
Естественно, при сдаче объекта мы 
все приходим друг другу на помощь. 
В штате только квалифицированные 
специалисты, есть и заслуженные 
строители. Так что мы можем 
практически все. Хотя есть специ-
фические работы, под которые мы 
осуществляем только подготовку.

— С какими основными трудно-
стями вы столкнулись во время 
работы над олимпийскими объ-
ектами?
— На каждом этапе было очень 
много сложностей. Но, пожалуй, 
основная проблема заключалась с 
выделением земельных участков 
под строительство. Не всегда они 
были подготовлены в срок. Процеду-
ра землеотведения оказалась очень 
трудоемкой.

— Чем вы планируете заниматься 
после сдачи олимпийских объек-
тов?
— Пока сложно говорить о планах 
на 2014 год. Сейчас настолько много 
работы, что единственной целью 
является окончить их все в срок. 
Безусловно, перспективы есть. Ин-
фраструктура Краснодарского края 
постоянно улучшается, требуются 
новые мосты. Есть предложения 
и из Москвы. Я уверен, что про-
фессиональный коллектив с таким 
опытом всегда будет востребован. 
Кто строил олимпийские объекты, 
будет строить и дальше.

— Алексей Николаевич, 12 авгу-
ста вся страна отмечает День 
строителя. Мы поздравляем вас и 
желаем успехов в работе и новых 
достижений.
— Спасибо. В свою очередь, посред-
ством вашего издания, я бы тоже 
хотел поздравить всех строителей 
Краснодарского края и поблаго-
дарить их за то, что они делают в 
г. Сочи и его округе. Пусть иногда 
что-то не ладится. Но уже завер-
шенные объекты очень красивы и 
радуют глаз. Я уверен, что и после 
Олимпиады люди будут ездить сюда 
с большим удовольствием и весь 
наш совместный труд принесет всем 
жителям и гостям региона много 
пользы.

354037 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Ручей Видный, 2 А,

тел.: (8622) 66-85-17, 

66-85-19, 66-85-21,

e-mail: mds@sochi.com
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Ра з в и т и е  г о р о д о в

Текст: Игорь Голота

Сорок пять лет на «Высоте»
 Строители «первой пятилетки развития города Сочи» сегодня принимают  

 активное участие в подготовке олимпийских объектов 

Как самостоятельная организация ООО «Южстальконструкция «Высота» образовано в 2000 г. 
Однако предприятие работает на Черноморском побережье Кавказа с 1965 г. в составе треста 

«Южстальконструкция». Все эти годы у руля сначала подразделения, а затем отдельной компании стоит 
один и тот же человек — Виктор Певзнер.

— Становление сочинского управле-
ния начиналось с нуля. В 1966 г. нас 
пригласили на монтаж железобетон-
но-металлического каркаса первого 
в Советском Союзе сооружения в 
9-балльной сейсмической зоне — 
высотной сочинской гостиницы 
«Жемчужина», — вспоминает дирек-
тор ООО «Южстальконструкция 
«Высота» Виктор Певзнер. — Тогда 
закончилось послевоенное восста-
новление экономики, и было решено 
взяться за обеспечение качествен-
ного досуга граждан. И эта косыгин-
ская пятилетка — 1965-1970 гг. — 
так и была названа — «первая 
пятилетка развития города Сочи». 
Кроме гостиницы «Жемчужина» в 
этот период были построены гости-
ницы «Камелия» и «Парк Отель», 
Сочинский цирк, киноконцертный 
зал «Фестивальный», крупные 
дома быта. В 1969 г. мы закончили 
строительство комплекса зданий в 
Пицунде. Зона ответственности со-
чинского управления простиралась 
от Анапы до Батуми. 
В начале 1970-х годов  трест «Юж-
стальконструкция» в Карачаево-
Черкесии на горе Петухова (2000 
метров над уровнем моря) успеш-
но завершил монтаж большого 
азимутального телескопа — на тот 
момент самого крупного в мире. 
Кроме того, очень много рабо-

ты было выполнено на объектах 
Новороссийска — фактически вся 
реконструкция цементных заводов 
этого города. 

Этапы большого пути
ООО «Южстальконструкция 
«Высота» выполняет обязанности ге-
неральной и субподрядной органи-
зации по монтажу каркасов особо 
сложных и уникальных зданий и 
сооружений: спортивных комплек-
сов, объектов социально-культур-
ного назначения, промышленных 
сооружений.
За 45 лет предприятием возведены 
уникальные сооружения:

 — телевизионная башня в г. Ново-
российске, целый ряд башен 
высотой до 60 метров для радио-
релейных линий;

 — Сочинская ТЭС — монтаж 
и антикоррозийная защита 
металлоконструкций башни и 
ствола дымовой трубы высотой 
120 метров;

 — комплексы санаториев: «Свет-
лана», «Нева», «Электроник», 

«Зеленая Роща», «Сочи», «Русь», 
«Россия», «Приморье», «Родина», 
«Ставрополье», «Белоруссия», 
«Заполярье», «Узбекистан», «Ис-
кра», «Автомобилист» и другие;

Центр подготовки спасателей МЧС 
России в пос. Красная Поляна и ряд 
других санаторно-курортных со-
оружений;

 — курорт Пицунда — семь 15-этаж-
ных корпусов, курзал. 

В промышленном секторе «Юж-
стальконструкция» участвовала в 
возведении и реконструкции:

 — сочинских заводов железобе-
тонных изделий, строительных 
материалов, щебзавода, молоко-
завода, чайной фабрики;

 — завода «Ростсельмаш»; 
 — морпортов в городах Новорос-

сийск и Туапсе;
 — металлургического и авто-

мобильного заводов и завода 
«Красный котельщик» в  
г. Таганроге;

 — завода «Атоммаш» в Волгодонске 
и целого ряда других промыш-
ленных объектов на Юге России;

Виктор 
Певзнер
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регион. В компании уверены, что 
она покорит еще много высот в 
прямом и переносном смысле. В 
организации работает высококвали-
фицированный коллектив рабочих 
и ИТР с большим профессиональ-
ным стажем. Сам генеральный 
директор Виктор Певзнер удостоен 
званий «Лучший рационализатор» 
Главстальконструкции Минмон-
тажспецстроя СССР, «Заслуженный 
строитель Российской Федерации» и 
является лауреатом премии Совета 
министров СССР, награжден Знаком 
отличия «За безупречную службу  
г. Сочи».

 — в Республике Куба смонтиро-
вано 32 тыс. тонн металлокон-
струкций и впервые применен 
метод блочного монтажа.

На олимпийской Красной Поляне 
сотрудники «Южстальконструк-
ции» провели монтаж верхней и 
нижней станций канатной дороги 
и других сооружений, входящих 
в комплекс «Роза Хутор». Сре-
ди олимпийских проектов, на 
которых сегодня работает ком-
пания, можно также выделить 
реконструкцию санатория «Сочи», 
гостиницы «Звездная», монтаж 
крупнейшей трансформаторной 
подстанции «Бочаров Ручей» на 
Мамайке. К ним относится и ком-
плекс спортивных сооружений для 
МВД России.
— В свое время в составе сочинско-
го управления треста мы организо-
вали мобильную бригаду, которая 
использовала в работе вертолеты, — 
вспоминает генеральный директор 
«Высоты». — Эта бригада востребо-
вана и сегодня. Например, в Адлере 
есть чайная фабрика, на которой 
не так давно случился сильный 
пожар. Разрушения были велики, и 
только вертолетом можно было туда 
добраться и доставить материалы и 
технику. Также вертолеты использо-
вались при монтаже Белореченского 
химкомбината.

После 2014 года
После завершения зимней Олим-
пиады компания не останется без 
работы, поскольку необходимо 
будет обслуживать уже построенные 
объекты. Кроме того, сооружения, 
которые «Южстальконструкция 
«Высота» строит для Олимпиады, яв-
ляются сборно-разборными, то есть 
эти огромные конструкции можно 
будет разобрать и вывезти в другой 

Справка. Основным видом строительной деятельности ООО «Южстальконструкция 

«Высота» является возведение несущих конструкций зданий и сооружений с полным 

комплексом изготовления антикоррозионной и огнезащиты металлических и алюми-

ниевых конструкций любой сложности — монтаж каркасов уникальных, особо важных 

объектов в металле и алюминии. Все виды работ лицензированы Госстроем России. 

Предприятие обладает производственной базой с полным комплексом оборудования и 

цехов для изготовления конструкций и их монтажа.

— Нам удалось сохранить костяк на-
шего коллектива, — говорит Виктор 
Владимирович. — Среди лучших со-
трудников можно отметить молодого 
бригадира монтажников Павла Медве-
дева, заслуженного строителя России 
Семена Мирошниченко, бригадира 
монтажников Александра Пономаре-
ва, награжденного орденами Славы 
всех степеней, и многих других. 

345068 Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Тимирязева, 2 А,

тел.: (8622) 55-58-45, 55-55-69,

факс: (8622) 55-52-33,

e-mail: USK-MP@yandex.ru
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Ра з в и т и е  г о р о д о в

Текст: Надежда Короткая

«Деловой мир»  
осваивает новые земли

 Комплексная застройка новых микрорайонов Краснодара решает проблему  
 дефицита свободных территорий 

Молодые районы Краснодара, удаленные от центра, становятся все более привлекательными.  
ООО «Деловой мир» совместно с рядом строительных компаний в 2011 г. предложило жителям и гостям 
города стать участниками масштабного долевого строительства в микрорайоне Московский. Накануне 

Дня строителя мы поговорили о возможностях и преимуществах этого проекта с гендиректором  
ООО «Деловой мир» Сергеем Ивановским.

— Сергей Борисович, в последние 
годы по объемам жилищного 
строительства Краснодарский 
край входит в тройку россий-
ских лидеров, а долевое строи-
тельство становится довольно 
распространенным способом 
приобретения жилья. Но немногие 
компании могут похвастаться 
своей надежностью. Даете ли вы 
какие-либо гарантии потреби-
телю?
— ООО «Деловой мир» работает в 
сотрудничестве с компаниями, име-
ющими мощную производственную 
базу. Наш основной финансовый 
партнер — банк «Кубань Кредит», 
что является для покупателя важ-
ным условием, оберегающим от 
возможных финансовых потрясе-
ний его денежные средства, вло-
женные в приобретение квартиры. 
Гарантии мы даем в рамках догово-
ра долевого участия, заключаемого 
на основании Федерального закона 
№ 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии 
в долевом строительстве». К этому 
можно добавить и масштабы возво-
димого жилья: с начала года нами 
введено в эксплуатацию порядка 
48000 кв. метров жилья, а это значит, 
что более 800 семей  стали счастли-

выми обладателями собственных 
квадратных метров, а в августе будет 
введено в эксплуатацию еще  
15000 кв. метров на 280 квартир.

— Но вопрос конкуренции все 
равно актуален?
— Дело в том, что мы не являем-
ся «точечными» застройщиками, 
многие их которых предлагают 
потребителю квартиры, казалось 
бы, по привлекательной цене. У нас 
в этом отношении ценообразование 

несколько иное и складывается из 
необходимых и достаточных усло-
вий в рамках Градостроительного 
кодекса для надежного и каче-
ственного проживания со всеми 
элементами благоустройства и с 
полным обеспечением инженерной 
инфраструктуры в наших домах.

— Расскажите подробнее об 
инфраструктуре застроенных 
районов.
— В настоящее время нами активно 
ведутся работы по реализации ут-
вержденного проекта планирования 
застройки микрорайона. Согласно 
плану, к концу 2013 г. наша компания 
сдаст в эксплуатацию около 45 тыс. 
кв. м жилья в микрорайоне Мо-
сковский. Кроме того, планируется 
строительство объектов социального 
назначения. Начато строительство 
детского дошкольного учреждения на 

Д о с ь е .  Сергей Ивановский окончил 
Краснодарский политехнический 
институт Ордена Трудового Красного 
Знамени, в 1991 г. Работал директором 
ИСК ООО «Алфрэймс-Юг». В должности 
генерального директора ООО «Деловой 
мир» с 2010 года.

Сергей 
Ивановский
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120 мест. В ближайшей перспекти-
ве мы приступим к строительству 
еще одного детсада на 130 мест. 
Перспективными планами предус-
матривается и строительство буль-
варной зоны по ул. Котлярова с 
элементами озеленения и местами 
отдыха населения. В планы уже на 
этот год мы закладываем освоение 
земель под новый микрорайон в 
районе улиц Восточно-Кругликов-
ской и Черкасской.

— На данный момент земель-
ные ресурсы города подходят 
к концу, что создает проблему 
незаконной застройки и после-
дующего сноса так называемых 
самостроев. На чьей земле вы-
растают ваши дома?
— Земельные участки, которые 
застраивает наша организация, 
оформлены надлежащим образом 
в рамках действующего законода-
тельства либо в собственность, либо 
на правах аренды. Как я уже отме-
чал ранее, мы строим и реализуем 
квартиры в соответствии с ФЗ № 214 
от 30.12.2004 г., который полностью 
оберегает права наших дольщиков, 
а нас, в свою очередь, защищает от 
недобросовестных плательщиков. 
Более того, он дает преимуществен-
ное и законное право являться соб-
ственником не только строения, но 
и в дальнейшем земельного участка.

— Для указанных вами масшта-
бов застройка производится 
довольно быстро, и дольщики по-
лучают жилье в сроки менее года. 
Не может ли такая «скоростная» 
стройка сказаться на качестве 
готового дома?
— Нет. Мы используем в своей 
основе индустриальное строитель-
ство. Нашими партнерами являются 
крупнейшие на Юге России заводы 
по производству объемного блока се-
рии БКР-2с завода ЗАО «ОБД», серии 
ПБКР-2с завода ОАО АПСК «Гуль-
кевичский», а также изготовители 
серии 135с-ВКБ заводов ООО ИСК 
«Будмар» и  ОАО «Домостроитель». 
Они являются не только поставщи-
ками продукции, но и монтажными 
подрядчиками, что, несомненно, 
сказывается на качественной сборке 
каркаса здания. Преимущества в 
объемно-блочном домостроении 
очевидны — все это произведено 
на заводе. С точки зрения объемно-
планировочных решений, сегодня 
дома серии 135с-ВКБ выглядят более 
предпочтительно. Они предлагают 

более высокие потолки, вну-
триквартирные перегородки 
из облегченного газоблока, а 
также имеется возможность 
свободной планировки квар-
тиры. Инженерное обеспече-
ние сетей домов поручается 
профессионалам в своей об-
ласти, организациям, находящимся 
на рынке не один десяток лет, таким 
как ОАО «Краснодартеплосеть». 
Такой конгломерат мощных под-
рядных организаций являет собой не 
только качество в строительстве, но 
и надежность в дальнейшей эксплу-
атации дома, ведь недаром многие 
управляющие компании предлагают 
свои услуги будущим собственникам 
возведенного нами жилья.

— Как, по вашему мнению, можно 
объяснить все более растущий 
спрос на жилье? Кажется, что 
чем больше домов строится, тем 
больше желающих приобрести 
квартиру.
— Наверное, большую роль играет 
доступность жилья. Существует мно-
жество программ, по которым люди 
приобретают квартиры. У нашего 
основного финансового партнера — 
банка «Кубань Кредит» — есть очень 
интересные ипотечные програм-
мы. И потом, платежеспособность 
людей увеличивается, очень многие 
пользуются системами жилищного 
и ипотечного кредитования. Люди 
вкладывают сбережения в недвижи-
мость, как делали во все времена. По 
крайней мере, темп нашего строи-
тельства не уменьшается, а только 
увеличивается. 

— Судя по вашему рассказу, ком-
пании не страшны привычные 
для нашей страны потрясения 
в строительной и финансовой 
отраслях. Но ситуацию на рынке 
отслеживают все. Скажите, на-
сколько она трансформировалась 
за последнее время?
— Ни для кого не секрет, что на 
строительном рынке произошла, 
так сказать, глобализация. Это 
связано с отменой лицензирования 
строительства, вводом допусков 
СРО. Получилось, что малые формы 
строительства ушли на задний 
план, а строительные гиганты стали 
набирать силу. Но наша компания 
чувствует себя на рынке уверенно и 
стабильно, появилось больше воз-
можностей для увеличения объемов 
строительства, то есть я вижу в раз-
витии рынка только прогресс.

— Близится ваш профессиональ-
ный праздник — День строителя. 
Чего бы вы пожелали себе и своим 
конкурентам?
— Хочется пожелать всем долгих лет 
стабильной работы и процветания.

350058 г. Краснодар, 

ул. Старокубанская, 114 (5-й этаж),

тел. приемной: (861) 234-31-98, 

факс: (861) 234-32-46

Справка. ООО «Деловой мир» образовано  

27 июля 2010 г. Основной вид деятельности —  

строительство зданий и сооружений (ОКВД 45.2). 
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Текст: Аршак Асатрян

Новое — это хорошо забытое старое
 В компании «Отделстрой» эффективно работает советская система  

 организации труда 

Сохранять кадры и удерживать конкурентоспособное преимущество в нелегкие для строительной отрасли 
периоды ООО «Отделстрой» помогает грамотная организация труда и разработанная в компании  

система комплексного подряда.

Основной вид деятельности ООО 
«Отделстрой» — капитальное строи-
тельство, ремонт и реконструкция 
зданий и сооружений. Разработка 
действующей в компании системы 
управления началась на предпри-
ятии в 1983 году. В то время вся 
практика хозяйственного строи-
тельства поддерживалась только па-
триотическими лозунгами, которые 
не получали должного понимания у 
строителей. 
— Это была командная система, 
которая в большинстве случаев 
только разрушала стремление людей к 
качественному и производительному 
труду. Судите сами: объем работ был 
разным, а оплата труда — одинако-
вая, — вспоминает Анатолий Панин, 
заслуженный строитель РФ, почет-
ный гражданин г.Сочи, директор ООО 
«Отделстрой». — Плановая система 
СССР и «уравниловка» давали сбой в 
строительной отрасли, в том числе и в 
бригадном подряде: подряд докумен-
тально оформлялся, но на деле это не 
работало, потому что вмешивались 
высокопоставленные чиновники и 
вступала в действие командно-волевая 
система. СУОР-9 — так называлась 
эта организация в 1980-е. Учитывая 
все отрицательные факторы, мешаю-
щие развитию бригадного подряда, 
мы разработали свою комплексную 
систему и внедрили ее в производство 
в 1984 году. Эта система и сегодня дает 
положительный результат. 

С точки зрения специалистов, 
такой подход обусловлен 
повышением самостоятель-
ности бригады в процессе 
строительного производства, 
а также заинтересованно-
сти в конечных результа-
тах деятельности. Бригада 
становится крепким хозяином 
на строительной площадке: 
участвует в планировании и 
организации строительного 
производства, материально-
техническом обеспечении 
возводимых объектов. По 
словам руководства ООО 
«Отделстрой», именно благо-
даря системе комплексного 
подхода в организации 
строительного производства 
удается в сложное время сохранять 
коллектив. 
— Уникальность нашей работы за-
ключается еще и в том, что получен-
ная прибыль полностью распреде-
ляется между всем коллективом, 
в зависимости от выполненного 
объема работ, — говорит Анатолий 
Панин. — Но главным достоянием 
компании является наш коллектив. 
У нас работает сплоченная команда 
единомышленников, способных 
выполнять строительные задания 
любой сложности. 
За последнюю пятилетку компания 
ввела в строй более 70 тыс. кв. метров 
жилья, провела реконструкцию кар-
диологического центра, выполнила 
капитальный ремонт в 4-й городской 
больнице и капремонт в детской го-
родской больнице, построила здание 
2-й городской больницы по ул. Пи- 
рогова площадью более 9000 кв. м. 
В 2011 г. был сдан в эксплуатацию 
Свято-Владимировский храм на ули-
це Виноградной — единственный в 
России храм, где все сложные геоме-
трические формы фасада выполнены 
в монолитном исполнении. 

— Хочется отметить нечистоплот-
ность отдельных строительных 
организаций в электронных торгах. 
Выигрывая торги, они не всегда 
качественно и в срок выполняют 
договорные обязательства, что в 
целом негативно отражается на 
строительной отрасли города и на 
стабильности строительных компа-
ний. Остается надеяться, что в даль-
нейшем будут внесены поправки в 
законодательную базу электронных 
торгов, что позволит руководству 
города рационально выбирать кан-
дидата на производство работ по му-
ниципальным заказам. В канун Дня 
строителя хочется поздравить всех 
строителей большого города Сочи и 
их семьи с прекрасным праздником 
и прежде всего пожелать крепкого 
здоровья, постоянной работы и 
достатка в доме! А ветеранам труда, 
находящимся на заслуженном отды-
хе, я желаю здоровья и долголетия! 
— резюмирует Анатолий Панин. 

354065 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Гагарина, 72, 

тел.: (8622) 982-998, 985-362

Анатолий 
Панин
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Текст: Виктория Алексеева

Будущее управляющих 
организаций — в единстве

 Объединение управляющих организаций Краснодарского края поможет   
 повысить их ответственность перед собственниками жилья  

 и улучшить качество услуг ЖКХ 

НП «Ассоциация управляющих и обслуживающих организаций города-курорта Сочи» объединило  
11 крупнейших управляющих компаний, но для того чтобы стать СРО, которая смогла бы влиять на 

ситуацию в ЖКХ региона, нужно привлекать новых членов.

Сегодня перед органами госу-
дарственной власти стоит задача 
навести порядок в сфере предостав-
ления жилищных услуг, принять 
необходимые меры по обеспечению 
качественного обслуживания за 
адекватную цену. Без региональной 
поддержки проводимых преобразо-
ваний достигнуть результата будет 
невозможно, поэтому так важна се-
годня региональная инициатива по 
созданию профессиональных объ-
единений компаний, предоставляю-
щих услуги управления недвижимо-
стью и способных в корне поменять 
ситуацию в коммунальной сфере. 
Повысить качество управления 
недвижимостью и создать систему 
ответственных управляющих компа-
ний в регионе — цель, которую пре-
следует НП «Ассоциация управляю-
щих и обслуживающих организаций 
города-курорта Сочи», организован-
ное почти два года назад. 
Согласно внесенному в Государствен-
ную Думу законопроекту, создание 
СРО в сфере управления недвижимо-
стью будет возможно при наличии 
более 100 членов, которые ее под-
держивают. Руководство Ассоциации 
понимает, что набрать такое коли-
чество участников, ответственных 

управляющих компаний, готовых 
работать для повышения качества 
предоставляемых услуг в жилищно-
коммунальном секторе, сегодня в 
своем регионе сложно. Поэтому, 
возможно, будет принято решение о 
присоединении Ассоциации к одной 
из уже созданных в ЮФО саморегу-
лируемых организаций. 
То, что потребность в профессио-
нальном объединении управля-

ющих компаний сегодня актуальна, 
является неоспоримым фактом. 
Создание саморегулируемых орга-
низаций позволит решить целый 
ряд вопросов, которые существуют 
в работе УК. Это отсутствие четкой 
законодательной регламентации 
деятельности по управлению много-
квартирными домами, единых 
стандартов качества управления 
МКД и правил профессиональной 

Виталий 
Федоткин

Справка. НП «Ассоциация управляющих и обслуживающих организаций города-ку-

рорта Сочи» возникло в сентябре 2010 г. Партнерство объединяет крупнейшие управ-

ляющие компании города: УК «Доверие», УК «Сочижилсервис», «Домоуправление-8», 

домоуправление «Светлана», УК «РЭО-10», «РЭП-5», фирму «СПЕЦИЗОЛ»,  

«РЭО -18», УК «ХОСТА», «Альптон», УК «РЭО-7». Председатель Ассоциации — генераль-

ный директор ООО «УК «Доверие»», кандидат экономических наук Лилия Бугриева.
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деятельности в данной отрасли. 
Объединение управляющих компа-
ний в СРО, по словам инициатора 
создания Ассоциации, заместителя 
председателя и по совместительству 
генерального директора УК «Сочи-
жилсервис» Виталия Федоткина, 
безусловно, выгодно и жильцам. 
«Такое объединение позволит предо-
ставлять гарантии качества оказыва-
емых услуг потребителям. В случае 
если попадется недобросовестная 
управляющая компания и жильцы 
пострадают от ее работы, за счет 
компенсационного фонда СРО будет 
возможность возместить собственни-
кам нанесенный ущерб. По аналогии 
со строительными и прочими СРО все 
риски будут страховаться. Помимо 
этого, создание саморегулируемых 
организаций позволит закрыть 
выход на рынок недобросовестным 
управляющим компаниям», — от-
мечает Виталий Федоткин. 
Работая в сфере оказания жилищ-
но-коммунальных услуг уже не 
один год, компания «Сочижилсер-
вис» хорошо знакома с требовани-
ями собственников жилья к управ-
ляющим компаниям и старается 
внимательно относиться к реше-
нию возникающих вопросов. Тот 
факт, что компания существует на 
рынке почти семь лет в условиях, 
когда средняя продолжительность 
работы УК в г. Сочи составляет 2-3 
года, говорит о высоком дове-
рии, которое оказывают жильцы, 
выбирая «Сочижилсервис» своей 
управляющей организацией. Гене-
ральный директор Виталий Федот-
кин считает, что секрет успеха его 
компании в профессиональном под-
ходе к выполнению своей работы, а 
также в уважительном отношении 
к собственникам жилья. «В своей 
работе мы стремимся к постоян-
ному повышению эффективности 
управления и обслуживания жилых 
домов, стараемся, чтобы наша рабо-
та была максимально прозрачной и 
понятной для собственников. Так, 
мы одни из немногих используем 
при информировании и уведомле-
нии собственников все возможные 
варианты: Интернет, персональное 
уведомление через почтовые ящики, 
заказные письма уполномоченным 
представителям собственников, 
СМИ и т.д. Считаю это уважением, 
которое мы проявляем к собствен-
никам. К сожалению, в большинстве 
случаев управляющие компании 
ограничиваются уведомлением 
домкомов и расклейкой объявлений 

на досках в подъездах», — рассказы-
вает Виталий Федоткин. 
Сами жильцы, чьи дома находятся 
в управлении «Сочижилсервис», 
убедились, что, взаимодействуя со 
своей управляющей компанией, они 
могут улучшить свой быт, решить 
многие коммунальные вопросы. 
Говоря об успехах компании и 
стабильном положении на рынке, 
Виталий Федоткин также подчеркива-
ет значимость кадрового потенциала 
своей компании. «Мы достигли таких 
высоких показателей в работе благо-
даря сплоченному и профессиональ-
ному коллективу, который сформиро-
вался с момента основания компании, 
— отмечает генеральный директор. 
— Все руководители направлений 
в компании — дипломированные 
специалисты. Я искренне рад, что нам 
удалось создать настоящую команду 
профессионалов. Среди наших со-
трудников хотелось бы особо отметить 
и поблагодарить Рустама Мамхо, глав-
ного инженера УК «Сочижилсервис», 
Юрия Чуба, ведущего юрисконсульта, 
а также Любовь Атаеву, нашего масте-

ра по санитарии». Всего в компании 
работает 47 человек. Это немного для 
такого большого жилого фонда, нахо-
дящегося в управлении «Сочижилсер-
вис», но благодаря профессионализму 
сотрудников все вопросы решаются 
быстро и эффективно, работа выпол-
няется в сроки. 

354000 Краснодарский край, 

г. Сочи, Центральный район,  

ул.  Навагинская, 5/6, оф. 3,

тел.: (862) 290-18-70, 

е-mail: szhs@mail.ru,

www.szhs.ru

УК «Сочижилсервис» работает на рынке 
управления и обслуживания жилых домов с 
2005 г. Под управлением ООО «Сочижилсер-
вис» находится более 150 000 кв. м жилищ-
ного фонда и порядка 20 000 кв. м объектов 
коммерческой недвижимости. По итогам 
2011 г. управляющая компания «Сочижил-
сервис» была отмечена благодарствен-
ным письмом главы города-курорта Сочи 
Анатолия Пахомова и благодарственным 
письмом председателя городского Собрания 
Сочи Анатолия Луцыка за высокое качество 
оказываемых услуг.
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Текст: Игорь Голота

Спецавтохозяйство чистоты
 Сочинское ОАО «Спецавтохозяйство по уборке города» (САХ) существует 
 полтора года, но традиции, которое оно унаследовало, имеют давние корни 

ОАО «Спецавтохозяйство по уборке города» является правопреемником одноименного МУП г. Сочи и 
осуществляет деятельность по обслуживанию населения, юридических и физических лиц Центрального и 

Лазаревского районов — от поселка Сергей Поле до поселка Якорная Щель, Хостинского и Адлерского районов 
города, оказывая коммунальные услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. 

Сочинское коммунальное предпри-
ятие по утилизации бытовых не-
чистот ведет свою историю с 1910 г. 
В 1934 г. был образован Сочинский 
коммунальный трест очистки, 
который выполнял услуги по вывозу 
твердых бытовых отходов бань, 
парикмахерских, горсправки, бюро 
похоронных услуг, а также имел 
строительный участок. С 1964 г. 
Сочинское спецавтохозяйство по 
уборке города выделено из треста 
в самостоятельное предприятие, 
которое выполняет коммунальные 
услуги по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов.
В настоящее время ОАО «Спец-
автохозяйство по уборке города» 
является одним из крупнейших 
коммунальных предприятий города 
Сочи. 
«Есть в нашей работе и свои «подво-
дные камни», — говорит генераль-
ный директор ОАО «САХ» Сергей 
Ломакин. — Не секрет, что многие 
жилые дома в курортный сезон пре-
вращены в гостиницы, в которых 
проживает большое количество не-
зарегистрированных отдыхающих, 
что в свою очередь ведет к перепол-
нению контейнеров и нарушению 
санитарного состояния контейнер-
ных площадок. Денежные средства 
за вывоз излишнего мусора САХ не 
получает, в результате чего несет 
убытки».
САХ вывозит исключительно 

твердые бытовые отходы (ТБО) и 
крупногабаритные отходы (КГО). 
Согласно правилам благоустрой-
ства строительный мусор должен 
вывозиться отдельно устроителем 
работ на полигон в Лоо, который 
определен администрацией города 
как пункт приема строительных 
и крупногабаритных отходов, но, 
к великому сожалению, недобро-
совестные строители зачастую по 
команде собственников объектов, 
на которых производятся строи-
тельные либо ремонтные работы, 
выносят строительный мусор на 

контейнерные площадки САХ. 
Сейчас норма накопления ТБО для 
физических лиц составляет 2 куб. м 
в год. Практика показывает, что 
данная норма крайне мала, что 
подтверждается рядом объективных 
причин, таких как увеличение объ-
ема упаковочной тары, пластиковой 
бутылки, картонной упаковки, 
наличия в выбрасываемом мусоре 
поролонов, пенопласта и т.д.
«С каждым годом увеличивается объ-
ем КГО, на который, к сожалению, 
норма не предусмотрена, хотя САХом 
ежедневно в среднем вывозится не 

Сергей 
Ломакин

Справка. Численность работающих в САХе составляет 727 человек. Предприятие 

имеет на балансе 180 единиц автомобильного транспорта: мусоровозы по вывозу 

твердых бытовых отходов, мусоровозы по вывозу крупногабаритных отходов, 

самосвалы по вывозу КГО, спецавтомобили по вывозу жидких бытовых отходов, 

автомобили по хлорированию контейнерных площадок и мойке контейнеров. 

Предприятие имеет две автоколонны. В них располагаются мастерские по ремон-

ту автомашин и оборудования, склады, санитарно-бытовые помещения и прочие 

подсобные помещения для работающего персонала. Каждая автоколонна имеет 

сливную станцию для сбора жидких бытовых отходов.
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Благодаря своей принципиальной 
позиции и эффективной работе 
ОАО «Спецавтохозяйство по уборке 
города» является одним из самых авто-
ритетных и уважаемых коммунальных 
предприятий в Сочи. Такой обществен-
ный настрой позволяет руководству 
и коллективу САХа с уверенностью 
смотреть в будущее, делая курортную 
столицу России чище и краше.

354065 Краснодарский край, 

г. Сочи, Цветной бульвар, 24 А, 

тел./факс: (8622) 254-40-46, 

e-mail: vrkuban@gmail.com

Сегодняшний день 
и перспективы
Решением городского 
Собрания Сочи с 2011 г. в 
состав санитарной очистки 
территории включены не 
только сбор, вывоз и захо-
ронение ТБО, но и сорти-
ровка. То есть в настоящее 
время предприятие вывозит 
твердые бытовые отходы на 
мусороперерабатывающий 
комплекс (СМК), в связи с 
чем включены в тариф по 
сбору и вывозу твердых бы-
товых отходов затраты СМК 
по их сортировке. 
С закрытием полигона ТБО в 
Лоо весь мусор, вывозимый 
с территории г. Сочи, посту-
пает на Сочинский мусоро-
сортировочный комплекс, 
где проходит взвешивание, 
сортировку, брикетирование 
с последующим размещени-
ем на площадке временного 
хранения. За оказанные ус-
луги САХ производит оплату 
каждой тонны привезенных 
отходов в соответствии с 
тарифом СМК, который со-
ставляет 1539 руб. Далее производится 
оплата размещения брикетирован-
ных ТБО в размере 94 руб. за тонну и 
40 руб. — за тонну КГО. 
«Таким образом, вопрос незаключения 
договоров на вывоз ТБО с САХом имеет 
чрезвычайно большое значение, — 
говорит Сергей Ломакин. — И мы 
постоянно обращаемся к населению, 
предпринимателям и юридическим ли-
цам проявить гражданскую сознатель-
ность и заключить договоры на вывоз 
ТБО со своих объектов и своевременно 
оплачивать коммунальные услуги».

менее 400 куб. метров, за которые, 
соответственно, нам не платят, — де-
лится Сергей Ломакин. — В настоя-
щий момент предприятием рас-
сматривается вопрос обращения в 
Академию жилищно-коммунального 
хозяйства им. С.К. Памфилова с це-
лью разработки и установки нормы 
КГО для населения и юридических 
лиц г. Сочи и пересмотра действую-
щей нормы накопления ТБО в сторо-
ну увеличения».
Перечень вопросов, которые требу-
ют скорейшего решения, продолжает 
первый заместитель генерального 
директора Алексей Недашковский: 
«Огромное количество обрези зеле-
ных насаждений идет на контейнер-
ные площадки, что также является 
нарушением, поскольку обрезь не 
относится ни к ТБО, ни к КГО, а 
является элементом благоустрой-
ства и подлежит самостоятельному 
вывозу устроителем работ. Устра-
нение данной проблемы облегчило 
бы нашу работу. Но это еще не все. 
Стоит обратить внимание на то, что 
не заключают договоры на вывоз 
мусора садовые товарищества. Их 
жители вывозят мусор на личных 
автомобилях к ближайшим контей-
нерным площадкам, переполняют 
их, чем нарушают санитарное 
состояние города. Больной вопрос — 
это припаркованные автомобили 
во внутридворовых территориях 
и на центральных улицах города: 
габариты мусоровозов соизмеримы 
с размерами большого грузового 
автомобиля, оставленные прямо 
перед контейнерными площадками 
машины полностью лишают нас воз-
можности вывоза контейнеров».
Также имеет место массовое укло-
нение от заключения договоров 
на вывоз ТБО юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей. Недавний мониторинг объ-
ектов торговли выявил практически 
полное отсутствие договоров на 
вывоз ТБО  с торговыми точками по 
ул. Донской, Воровского, Островско-
го, микрорайона Ареда. Проверены 
пляжи, Хостинский и Адлерский 
районы, всем, не имеющим до-
говоров, вручены уведомления о 
необходимости их заключения и 
дан срок, по истечении которого 
будет проведен повторный монито-
ринг совместно с представителями 
Управления потребительского 
рынка администрации г. Сочи. 
К уклоняющимся от заключения 
договоров будут применены меры 
административного воздействия.
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Ра з в и т и е  г о р о д о в

Текст: Олеся Курышкина

Здесь день и ночь  
ведут борьбу за чистоту

 Сочинский мусороперерабатывающий комплекс (СМК) вносит неоценимый  
 вклад в улучшение экологической обстановки на огромной территории  

 Большого Сочи 

СМК введен в эксплуатацию в 2011 году и является первым на Юге России предприятием подобного 
рода по сортировке твердых бытовых отходов. Одна из главных задач комплекса состоит в том, что 

он не только физически уменьшает количество мусора, но и делает неопасной оставшуюся его часть. 

Проблема утилизации бытовых 
отходов в Сочи стоит особенно 
остро — здесь нет полигона ТБО, а 
свалка в Лоо давно выработала свой 
ресурс, с 1 июня 2012 года закрыта и 
находится на рекультивации. Таким 
образом, СМК стал единственным 
местом, куда с недавнего времени 
стали свозить мусор со всего Боль-
шого Сочи. И если раньше это было 
350-400 тонн в день, то теперь —  
750 тонн. Это стало причиной пере-
хода предприятия на круглосуточ-
ный режим работы. У мусоросорти-
ровки есть своя специфика — из-за 
большого объема поступающих на 
СМК твердых бытовых отходов  про-
цесс невозможно остановить даже 
на короткое время, иначе будет по-
теряно качество сортировки.  
Тут необходимо подчеркнуть, что 
Сочи является уникальным при-
родно-климатическим курортом, и 
организация свалок здесь запреще-
на, так как в любом случае так назы-
ваемый ядовитый жидкий фильтрат 
рано или поздно окажется в море. 
Где же выход? А вот он и появил-
ся с началом работы СМК. Здесь 
значительная часть ТБО, становясь 
сырьем, получает новую жизнь, что 
является значительной экономией 

средств для предприятий и в конеч-
ном счете для налогоплательщиков, 
то есть для всех нас. 
Предстоящая Олимпиада наклады-
вает на предприятие дополнитель-
ную ответственность. Одним из 
основных основополагающих фак-
торов Олимпийского комитета для 
принятия положительного решения 
о проведении Олимпийских игр 
является условие «ноль отходов», то 
есть отходы должны перерабаты-
ваться или вывозиться.

Новое решение вечной 
проблемы 
Сразу при въезде на СМК установле-
ны датчики, проверяющие мусор на 
радиоактивность, которая нечасто, 
но имеет место быть. Такие пред-
меты сразу же становятся объектом 
пристального внимания МЧС.  

После ввода новых линий коли-
чество отходов, поступающих на 
площадку временного хранения, 
уменьшится в разы. 
Главная задача комплекса состоит в 
сортировке отходов, заключающейся 
в разделении целого на фракции: бу-
тылки, картон, стекло, полиэтилен и 
т.д. В состав остающихся после про-
изведенной сортировки отходы уже 
не входят вещества, которые не раз-
лагаются столетиями. В настоящее 
время такие отходы, являющиеся 
практически неопасными, складиру-
ются на площадке временного хра-
нения в Лазаревском районе г. Сочи, 
откуда впоследствии запланирован 
их вывоз в другие районы края. 
Отходы неорганического проис-
хождения на площадку временного 
хранения направляться не будут. 
Туда идет только та часть мусора, 

Виктор 
Сугоркин
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которая не подлежит сортировке и 
соответствует всем экологическими 
требованиям.
Опасность отходов уменьшается 
также путем отжима фильтрата, а 
попросту говоря, жидкой составляю-
щей мусора. После соответствующей 
обработки прессом на СМК сокраща-
ется объем мусора, а следовательно, 
и площадь, которую он займет на 
площадке временного хранения. 
При его вывозе уменьшатся расходы 
на транспортировку, а в итоге  — 
финансовая нагрузка на население. 
Условно говоря, вместо трех вагонов 
надо будет использовать два, не 
говоря уже обо всех прочих «преле-
стях» «неотфильтрованного» путеше-
ствия. Но это еще не все. Фильтрат 
— не только причина неприятного 
запаха и заражения почвы, но и  
пожаров. Года два назад именно 
фильтраты стали причиной силь-
нейшего пожара на свалке в поселке 
Лоо, для тушения которого пришлось 
привлекать вертолеты. 
А еще мусор, вывозимый на свалку, 
никто не просматривает, а там 
могут быть и номера автомобилей, 
и важные документы, и другие 
важные предметы — каждый месяц 
СМК пачками сдает в полицию па-
спорта. Что это, если не культурный 
срез нашей эпохи? «По большо-
му счету ТБО — это отражение 
жизни города, возможно, не самое 
эстетичное, но одно из самых до-
стоверных», — уверен генеральный 
директор СМК Виктор Сугоркин. 
СМК нацелен на то, чтобы при-
носить обществу пользу, миними-
зировав воздействие отходов на 
окружающую среду, благополучие и 
здоровье человека. 
Комплекс постоянно модернизиру-
ется, недавно получил высококаче

ственное немецкое оборудование, 
предназначенное для производства 
компоста (удобрение, произво-
димое из отходов органического 
происхождения)  и для переработки 
пластика. 
Несмотря на существующие в 
городе проблемы, связанные с несо-
вершенством системы обращения с 
отходами, СМК работает стабильно 
и качественно. Руководство пред-
приятия отчетливо видит перспек-
тивы развития. 
Главная идея, которая волнует 
руководство СМК, —  способство-
вать тому, чтобы органы власти всех 
уровней, как города, края, так и 
страны в целом, обратили внимание 
на уже перезревшую необходимость 
введения в практику законодатель-
ных норм, обязывающих каждого 
конкретного человека бережно 
относиться к окружающей среде, а 
значит, к собственному будущему. 

Сочи должен показать пример 
всей стране
Люди, к сожалению, всегда произво-
дили, производят и будут произво-
дить отходы. Но цивилизованный 
человек должен понимать, что если 
уж совсем без отходов жить нельзя, 
то избавляться от них необходимо 
разумно, то есть осуществляя раз-
дельный первичный сбор — в от-
дельные баки, а затем, давая новую 
жизнь вторсырью, а не закапывать 
мусор в землю. 
Если говорить о европейском опыте, 
то там народ к этому приучен. Ис-
пользование нескольких емкостей 
для разных категорий отходов, на-
пример, в Германии, уже закреплено 
не только законодательно, но и на 
уровне подсознания людей. «Даже 
дети знают, что огрызок яблока нуж-
но оставить в одном пакете, а кусок 
пластика — в другом, — говорит 
Виктор Сугоркин. — Но как убедить 
человека, что нужно избавляться от 
отходов раздельно, если он сам и его 
предки об этом никогда не думали? 
Назрела необходимость подойти к 
решению проблемы законодательно. 
И именно Сочи — столица будущих 
зимних Олимпийских игр — должен 
показать пример, как нужно от-
носиться к мусору и к окружающей 
среде. Этот опыт, уверен, пригодится 
и другим городам России». 

354002 Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Водораздельная, 1,

тел.: 988-401-41-11, 

факс: (8622) 25-54-10, 

е-mail: dok@smksohi.ru,  

smksochi@mail.ru, 

www.smksochi.ru
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Ра з в и т и е  г о р о д о в

Текст: Альбина Астахова

 Дамир Галиулин: 

«С жильцами нужно разговаривать 
 на равных»

Район Большого Сочи сегодня — это гигантская стройка, но наряду с зонами гостеприимства, 
которые оснащаются по высочайшим стандартам, в городе есть территории, куда вряд ли заглянут 
гости Олимпиады. Состояние многоэтажек в спальных районах зачастую оставляет желать 
лучшего. О том, как сделать жизнь горожан комфортной, а их дома — уютными, знают в ООО 
«Домоуправление № 8». Его генеральный директор Дамир Галиулин поделился с «Вестником» своим 
опытом взаимодействия с собственниками жилья.

— Дамир Галиевич, одним из основ-
ных направлений реформы ЖКХ 
является капитальный ремонт 
многоквартирных домов, многие 
из которых после приватизации 
достались собственникам в кри-
тическом состоянии. Меняется ли 
в ходе реформы облик сочинских 
многоэтажек? 
— Реформа ЖКХ, конечно, идет. И в 
целом по стране, и в регионах есть 
ряд положительных результатов. 
Например, в Краснодарском крае в 
2011 г. было капитально отремонти-
ровано 130 домов. Средства на это в 
размере 1,5 млрд были получены из 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. В Сочи в 2010 г. на средства 
фонда отремонтировали 23 дома, че-
тыре из которых обслуживает наша 
компания. Мы ремонтировали фа-
сад, кровлю, меняли все инженерные 
коммуникации. При этом 5% работ 
было профинансировано жильцами.
А вот в 2011-2012 гг. Сочи не получил 
из Фонда ЖКХ средств ни на один 
дом. Вот и получается, что у нас есть 
зоны международного гостепри-
имства, например, в Адлере, Хосте. 
А есть улица Макаренко и район 
КСМ, дома в которых в плачевном 
состоянии. 

— Тем не менее в районе обслужи-
вания вашей компании немало 

домов с обновленными подъездами 
и благоустроенными дворами. Чья 
это заслуга — жильцов, управляю-
щих компаний или муниципальных 
служб?
— Год назад в городе утвердили 
муниципальный тариф на ремонт и 
содержание домов, благодаря чему 
стали поступать средства на ремонт 
и благоустройство подъездов. Но 
наша компания начала эту работу 
еще три года назад. Мы сами высту-
пили с инициативой ремонта подъ-
ездов в домах 
— буквально 
ходили по квар-
тирам, пред-
лагали жильцам 
перечень работ, 
сметы, вариан-
ты оплаты по 
накопительным 
схемам. И это 
дало резуль-
тат. Так, на 
Вишневой, 19, 
был принят 
предложенный 
нами тариф, и 
собственникам 
удалось за два 
года накопить 
средства для 
ремонта. Месяц 
назад мы завер-
шили работы во всех четырех подъ-
ездах — установили пластиковые 
стеклопакеты, провели малярные 
работы, заменили почтовые ящики. 
Сейчас ремонтируем подъезд в доме 
43 по улице Макаренко. В 2011 г. было 
отремонтировано 32 подъезда, а с 
начала 2012 года мы уже отремонти-
ровали 21 подъезд. В благоустройстве 
придомовых территорий большую 
роль сыграла администрация  

г. Сочи, отдел ЖКХ Центрального 
района. Были выделены значитель-
ные средства из городского бюджета 
на данные виды работ.

— Финансирование этих работ обе-
спечивается только жильцами?
— Да, это вне всяких программ, 
только за счет средств, накопленных 
собственниками жилья. Видя по-
ложительные изменения в соседних 
домах, люди стали задумываться о 
возможности ремонта своих подъ-

ездов. Вот сейчас к нам обратились 
жители дома 45 по улице Макаренко. 
Своей очереди ждут подъезды еще 
четырех домов.

— Учитывая увеличение тарифов 
на обслуживание, не слишком ли 
это тяжелое бремя для жильцов? 
— Реформа ЖКХ началась в 2005 г., и 
в это же время мы создали в Сочи ас-
социацию управляющих компаний и 
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начали вести разъяснительную рабо-
ту с людьми. Мы старались обосно-
вать необходимость повышения та-
рифа и продемонстрировать, на что 
тратятся эти средства. Надо также 
отметить, что мы подняли расценки 
незначительно — до 13,40 рубля. Это 
самый низкий тариф в крае, напри-
мер, в Анапе он составляет 14 рублей, 
в Новороссийске — 21 рубль, в Крас-
нодаре — 18 рублей. Мы предлагаем 
нашим жителям использовать схему, 
по которой 3 рубля от оплаты рас-
ходов на содержание дома идут на 
накопления. В результате собирается 
значительная сумма, и собственники 
могут направить ее по своему усмо-
трению: на ремонт подъезда, замену 
коммуникаций, замену лифта или 
обустройство двора. Кроме того, по 
ФЗ № 731 управляющая компания раз 
в год обязана отчитываться перед 
жителями о проделанной работе. 
Мы пошли дальше — отчитываемся 
дважды в год, предоставляем инфор-
мацию о работах по каждому дому. 
Убежден, что в нашей деятельности 
очень важен постоянный контакт с 
жильцами. Людей надо учить, они 
должны знать законы, чтобы разго-

варивать на равных с УК. К тому же в 
споре рождается истина, и зачастую 
именно так мы приходим к каким-
то единым решениям. Мы заметили 
интересную тенденцию. Там, где был 
проведен капитальный ремонт и вло-
жены определенные средства, жите-
ли стали бережнее и ответственнее 
относиться к своему имуществу, и 
эти же дома потом администрация 
города включила в программу по 
благоустройству Сочи. Здесь будут 
оборудоваться и облагораживаться 
придомовые территории. Уже есть 
смета, определен подрядчик, выделе-
ны средства. Например, район КСМ 
получит на это 30 млн рублей. 
Аналогичная программа есть и в 
Хосте, где обслуживает дома другая 
наша компания. Там тоже выде-
лены значительные средства из 
местного бюджета. Будут отремон-
тированы все городские ливневые 
стоки, установлены новые бордю-
ры, заменено асфальтовое покры-
тие. И многие жители, видя, что 
город преображается, решают сами 
заняться благоустройством своих 
дворов и готовы вкладывать в это 
средства.

— Как в вашей деятельности 
реализуется программа энерго-
сбережения?
— Приходится также вести разъ-
яснительную работу с жильцами. 
Приводим им такой пример: в 
рамках ФЗ № 185 в четырех из на-
ших домов установили теплоузел, 
оснащенный всей необходимой 
автоматикой, температурными 
и фасадными датчиками, стои-
мостью 860 тыс. рублей каждый. 
Одновременно обязали всех жиль-
цов поставить приборы учета на 
холодную и горячую воду. Результат 
впечатляющий — с 2010 г. жильцы 
вместо среднегородских 35,4 рубля 
с кв. метра за отопление платят 
14,27-15 рублей.
Экономию в сочетании с комфортом 
мы предложили нашим жителям 
и в энергоснабжении. Ремонтируя 
подъезды, мы сразу выполняем все 
электромонтажные работы и уста-
навливаем светодиодные лампы. 
Сейчас мы поменяли уже порядка 
400 светильников и недавно получи-
ли от завода-производителя новую 
партию из 100 шт. ламп.

— Каким кадровым ресурсом об-
ладает ваша компания? Прихо-
дится привлекать подрядчиков?
— Нет. Мы справляемся собствен-
ными силами. У нас есть своя 
стройгруппа, в состав которой 
входят маляры и штукатуры. Дома 
обслуживают 16 сантехников, 40 
дворников, четыре электрика. В це-
лом штат компании небольшой — 
84 человека. После реорганизации 
МУПов его сократили практически 
наполовину. Но за счет этого нам 
удалось увеличить заработную пла-
ту слесарям. Мы смогли сохранить 
рабочие места для лучших специ-
алистов, от профессионализма 
которых зависит успех компании. 
Это экономист Лариса Медянки-
на, 35 лет проработавшая в сфере 
ЖКХ, бухгалтер Владимир Ага-
нов, главный энергетик Николай 
Серебрянский, бухгалтер-кассир 
Любовь Каракушан. Конечно, у нас 
трудится и немало молодежи, это 
диспетчер Светлана Котова, юрист 
Виктория Георкова, экономист Еле-
на Веселина. Они получают опыт 
непосредственно на производстве 
и, я уверен, станут хорошими про-
фессионалами.

354003 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Макаренко, 45, 

тел.: (8622) 68-19-84
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которым управляющая компания осу-
ществляет свою работу, одни из самых 
низких в городе. С 1 июля компания 
планирует их постепенное увеличение. 
Сегодня к населению многоквартир-
ных домов приходит понимание того, 
что накапливать деньги необходимо 
— за их счет впоследствии компания 
в состоянии выполнять масштабные 
работы, такие как капитальный ремонт 
домов, благоустройство территорий. 

оплачивают вовремя услуги 
ЖКХ, постоянно повышает-
ся. Так, в ближайшее время 
мы начнем обслуживать 
еще пять жилых домов. Ко-
личество жильцов, которые 
не платят за коммунальные 
услуги в управляющей 
компании, составляет всего 
3-5% от общего числа, но 
проблема заключается в 
том, что это «длительные» 
неплательщики — люди, 
которые не платят годами, 
и нам приходится подавать 
на них в суд. В первое время 
платежи от населения не 
достигали и 50%, а сейчас 
95% стабильно платят, по нескольким 
домам мы уже имеем накопительный 
фонд, и я считаю, что это хороший 
показатель». 
За время работы из-под управления 
компании ушли три жилых дома, но 
спустя некоторое время они верну-
лись, что говорит о добросовестном и 
ответственном подходе к своей работе 
сотрудников «РЭУ-17». Тарифы, по Текст: Олеся Курышкина

Личная ответственность 
за общую собственность

 Управляющая компания «РЭУ-17» привлекает собственников жилья 
 к активному участию в работе по содержанию домов 

Созданная семь лет назад управляющая компания «РЭУ-17» заняла лидирующие позиции на рынке 
жилищно-коммунальных услуг в городе Сочи. Она обслуживает 150 многоэтажных жилых домов 

общей площадью более 350 тыс. кв. м. 

— Когда мы начинали свою работу 
в 2006 г., приходилось действо-
вать решительно, чтобы завоевать 
доверие людей. УК «РЭУ-17» брала 
кредиты и занималась ремонтом и 
благоустройством жилых домов. В 
течение года было отремонтировано 
около 100 подъездов, — рассказыва-
ет генеральный директор компании 
Сергей Шлячков, проработавший в 
сфере ЖКХ более 25 лет. — Таким об-
разом, мы заработали себе авторитет: 
сегодня все больше строительных 
компаний и поставщиков жилищно-
коммунальных услуг хотят работать с 
«РЭУ-17», а процент жильцов, которые 

Сергей 
Шлячков
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адрес своих работников я очень часто 
слышу положительные отклики, и это 
очень приятно. 
Жильцы домов, которые находятся в 
управлении «РЭУ-17», получают отчет 
о проделанных работах и потрачен-
ных на них средствах на оборотной 
стороне квитанции. Например, за 
последнее время компания осуще-
ствила частичный ремонт в одном 
из домов по ул. Ясногорской: в фойе 

было выложено 
150 кв. м кафеля, 
заменены почтовые 
ящики, светиль-
ники, в другом 
12-этажном доме за 
счет накопленных 
жильцами средств 
был отремонти-
рован полностью 
лестничный пролет, 
сумма затраченных 
средств составила 
130 тыс. рублей. По 
словам генераль-
ного директора, в 
связи с высокими 
ценами в г. Сочи 

все материалы, необходимые для 
строительства и ремонта домов, ком-
пания закупает в других городах. В 
частности, в Краснодаре заказывают 
двери, энергосберегающие светиль-
ники — в Армавире.
— У нас в управлении есть образцо-
во-показательные дома — с чистыми 
подъездами, цветами в них. Но есть 
и проблемные, в которых жильцы 
халатно относятся к общедомовой 

УК «РЭО-17» все строитель-
ные работы выполняет 
самостоятельно, в штате 
компании постоянно ра-
ботают 85 человек, среди 
которых есть альпинисты. 
Предприятию выгоднее 
иметь у себя в штате 
специалистов, способных 
выполнить работы на боль-
шой высоте, а не привле-
кать их со стороны. Боль-
шинство специалистов 
— это мастера широкого 
профиля, которые про-
работали в строительной 
отрасли более 15 лет. Ка-
чественный, аккуратный 
и ответственный подход 
к работе — это основное 
требование, которое ди-
ректор компании предъяв-
ляет к своим сотрудникам. 
А правилу «клиент всегда 
прав» работники должны 
следовать неукоснительно, в «РЭУ-17» 
недопустимо грубо и неуважительно 
разговаривать с жильцами домов. 
— Мы работаем на износ, потому 
что основная наша задача — сделать 
так, чтобы у людей всегда были свет, 
газ, тепло, канализация, — говорит 
Сергей Шлячков. — Есть специали-
сты, которые работают со мной более 
20 лет. Все отличные работники, на-
пример, Владимир Морозов, Влади-

мир Ламонов, Петр Ефремов, Галина 
Варфаламеева,  Александр Прокопен-
ко, Василий Ламонов. Если необхо-
дима помощь с образованием, то 
компания оплачивает учебу. Каждый 
год из лицеев принимаем на работу 
в среднем пять человек, но молодые 
специалисты, как правило, не за-
держиваются более 2-3 лет, обучаются 
профессии и уходят. В ЖКХ с хоро-
шими кадрами всегда проблема, но в 

собственности и где после заверше-
ния ремонта уже на следующий день 
появляются разрисованные стены, 
мусор, — делится Сергей Шляч-
ков. — Есть такие, где наша работа 
не заканчивается никогда, например, 
9-этажный дом для ветеранов на ул. 
Мацестинской, 17. Он построен на 
болотистой местности, поэтому в под-
вале происходит подтопление, всегда 
сыро, все инфраструктурные сети в 
порядке, но нашим работникам по-
стоянно приходится сушить подваль-
ные помещения. 
Несмотря на положительную дина-
мику в вопросе накопления средств 
жильцами, большинство населения 
не хочет увеличивать платежи на со-
держание дома. 
— Я надеюсь, что власти обратят 
внимание на ЖКХ, начнутся разъяс-
нительные репортажи, круглые столы 
на телевидении с тем, чтобы донести 
людям, что платежи на содержание 
дома — это обязательный пункт. 
Важно, чтобы жильцы сейчас пришли 
к пониманию того, что содержание 
своего дома, его чистота — зада-
ча каждого. Чтобы ответственное 
отношение к этому воспитывалось 
и в детях. Деньги вкладывать и 
ремонтировать — этого мало, нужно 
еще и уметь сохранять сделанное, — 
говорит руководитель управляющей 
компании.

354054 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Ясногорская, 3, 

тел./факс: (8622) 41-22-16, 

e-mail: UKREU17@rambler.ru
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Текст: Алиса Исияма

Восстановить активными темпами
 ООО «СГЭМ-Геленджик» помогает восстанавливать объекты, разрушенные  

 при наводнении в Геленджикском районе 

История ООО «СГЭМ-Геленджик» началась 22 года назад, когда его директор Марина Соколова 
вместе с мужем и несколькими коллегами переехала из неспокойного Тбилиси в маленький город в 
Краснодарском крае. Будучи по образованию инженером-гидротехником, она не представляла себе 

иной сферы деятельности, кроме строительной. Тогда же была выбрана и специализация компании — 
 производство металлоконструкций.

— Поначалу было непросто, брались 
за любую работу. Но благодаря 
опытному коллективу удалось про-
биться и прочно закрепиться на 
строительном рынке Геленджика, — 
вспоминает директор ООО «СГЭМ-
Геленджик» Марина Соколова. 
— Уже в 90-е годы стали появляться 
крупные объекты: мы участвовали 
в строительстве причала в Новорос-
сийске, помогали реконструировать 
очистные сооружения водоканала  
г. Геленджика.
Сегодня ООО «СГЭМ-Геленджик» 
имеет все необходимые разрешения 
на проведение работ, так как уже 
несколько лет является членом СРО. 
Основным направлением деятель-
ности стало создание малых архи-
тектурных форм. Среди постоянных 
клиентов предприятия на первом 
месте стоит городская администра-
ция, обеспечивающая его заказами 
на строительство остановочных 
комплексов, торговых павильонов, 
детских и спортивных площадок. 
Помимо этого компания нередко 
берется и за выполнение частных 
заказов. Например, интересная 
работа была сделана для гостиницы 
«Круиз» — большая металлическая 
конструкция в виде паруса.
В связи с трагическими событиями, 
произошедшими в Геленджикском 
районе, муниципальные власти при-
влекли к восстановительным работам 
много организаций, в том числе и 
ООО «СГЭМ-Геленджик». Сотрудники 
предприятия активно занимаются 
ремонтом заборов, крыш, мостов и 
прочих нуждающихся в реконструк-
ции объектов.

— Хотя наша компания 
и небольшая, — говорит 
Марина Соколова, — но 
она достаточно конку-
рентоспособна. И одно 
из главных преимуществ 
состоит в мобильности 
наших сотрудников, 
которые в любой момент 
могут собраться и вы-
ехать на место. Боль-
шинство монтажников 
и сварщиков — люди 
молодые, энергичные. 
Да и наличие техниче-
ских средств позволяет 
быть оперативными, что 
особенно важно, когда происходят 
чрезвычайные ситуации.
За качеством выполненных 
работ руководитель ООО «СГЭМ-
Геленджик» следит лично. Как при-
знается Марина Соколова, для нее 
это принципиальный момент, хотя 
она и доверяет своим сотрудникам 
в полной мере. Ведь хорошая ре-
путация компании складывается, 
когда все заказы выполняются на 
высшем уровне, а следовательно, 
существует гарантия их надежно-
сти и долговечности.
— В августе все строители от-
мечают свой профессиональный 
праздник. В связи с этим событи-
ем я хотела бы пожелать успеха в 
нашем нелегком труде, здоровья 
и долголетия. Но, наверное, самое 
главное — чтобы всегда была 
работа и стабильный доход, — 
обращается к коллегам Марина 
Соколова. 

353460 Краснодарский край,

г. Геленджик, ул. Мостовая, 1,

тел.: (86141) 3-51-68,

е-mail: sokolovaml@yandex.ru 
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Иван Горобец, президент ООО «Линейно-монтажный участок»:  

На строительном рынке суще-
ствует не так много предприятий, 
которые могут организовать про-
изводственный процесс от созда-
ния проектной документации и 
до сдачи объекта в эксплуатацию. 
ООО «ЛМУ» входит в число таких 
универсальных специалистов. 

— За 13 лет существования наша 
компания заработала себе отличную 
репутацию, качественно выполняя 
все заказы. Это произошло не только 
благодаря опытной команде профес-
сионалов, но и наличию собственной 
мощной производственной базы. 
Производя работы по малоэтажному, 
сельскохозяйственному и промыш-
ленному строительству, а также по 

капитальному ремонту, мы используем 
собственные стеновые блоки, метал-
лопластиковые окна, двери и кованые 
конструкции. Такой подход значитель-
но снижает сметную стоимость возво-
димых и ремонтируемых объектов. 
Основными заказчиками нашего 
предприятия выступают государствен-
ные органы, которые предоставляют 
работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, МДОУ, 
СОШ и МБУЗ ЦРБ, ремонту тепло-
трасс по всему Краснодарскому краю. 
Но также среди клиентов немало и 
коммерческих организаций. Наиболее 
крупной из них является ЗАО «Фирма 
Агрокомплекс». На этом предприятии 
нами был выполнен целый ряд работ: 
капитальный ремонт мягкой кровли 

производственного комплекса, ремонт 
кровли консервного цеха и здания 
холодильника, реконструкция и модер-
низация птицефабрики, строительство 
молочного комплекса на 2000 голов, 
ремонт предприятия МТФ.

В преддверии Дня строителя я 
хотел бы поздравить всех кол-
лег с нашим профессиональным 
праздником и пожелать им 
долголетия и процветания!

352040 Краснодарский край, 

ст. Павловская, ул. Советская, 66, 

тел./факс: (86191) 5-17-34,  

e-mail: ooolmu@rambler.ru, 

www.sklmu.ru

Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные 
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Директор филиала
http://rostov.hh.ru/vacancy/6124632

IT-компания — Общее администрирование и руководство под-
разделениями филиала;
— разработка долговременной стратегии и  теку-
щих планов по развитию бизнеса;
— изучение рынка, предложения по развитию 
услуг компании; 
— привлечение, ведение и поддержка клиентов; 
— заключение договоров в рамках своей компе-
тенции; 
— бюджетирование и контроль его исполнения

— Опыт работы в качестве директора филиала, заме-
стителя генерального директора или гендиректора в 
IT- или телекоммуникационной компании от трех лет;
— сильные управленческие навыки, организатор-
ские способности; 
 — аналитический склад ума, стратегическое мышление; 
— высшее образование желательно (техническое, 
экономическое);  
— опыт руководства крупными проектами; 
— опыт работы с госзаказчиками 

От 80 000

Менеджер проекта  
http://rostov.hh.ru/vacancy/6188619

IT-компания — Проверка, корректировка, согласование с 
заказчиком РД по внутренним и внешним инже-
нерным системам; 
— контроль качества исполнения работ участни-
ками группы проекта; 
— контроль за выполнением строительно-мон-
тажных работ; 
— работа с проектными подразделениями, с за-
казчиком и контролирующими органами; 
— работа с бюджетом; 
— контроль объемов, сроков и качества работ 
подрядчиков по формам КС-2, КС-3 

— Высшее образование  (техническое),  
знать организацию и технологию строительного 
производства, слаботочные системы (СКС, ЛВС, 
телефония), активное оборудование, электрообору-
дование, инженерные системы (СКУД, видеонаблю-
дение, охранная и пожарные системы); 
— опыт управления пусконаладочными работами; 
— опыт ведения переговоров с заказчиками (част-
ными, коммерческими и государственными); 
— опыт руководства подрядчиками и бригадами; 
— опыт ведения нескольких проектов одновре-
менно 

От 30 000

Заведующий  
грунтоведческой  
лабораторией 
http://rostov.hh.ru/vacancy/5999373

Группа компа-
ний в области 
геоинфор-
мационных 
технологий 

— Оформление лабораторных данных в электрон-
ном варианте; 
— контроль рабочего процесса в лаборатории; 
— участие в производственном процессе лабо-
ратории

— Высшее образование (геологическое);
— опыт работы в должности от пяти лет;
— свободное оперирование нормативной докумен-
тацией;
— владение пакетом MS Office

От 26 000  

до 30 000
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котла позволяет монтировать его 
в ограниченном пространстве. 
Твердотопливные котлы Logano 
G221 можно использовать в систе-
мах отопления как автономно, так 
и в комбинации с отопительными 
котлами, работающими на газе 
или дизельном топливе в качестве 
резервного источника тепла. В 
программе поставок Logano G221 
четыре типоразмера мощностью 
20, 25, 32, 40 кВт с температурой 
подачи до 900° С и максимальным 
рабочим давлением 4 бара.

Кровля из меди

Группа компаний «Металл Про-
филь» в рамках расширения 
линейки производимой про-
дукции ООО «Южный Завод 
Металл Профиль» (станица 
Динская, Краснодарский край) 
начала выпуск металлочерепицы 
и профлиста из стали с покрыти-
ем AGNETA, имитирующей медь. 
Сталь AGNETA подходит как для 
металлочерепичной, так и для 
фальцевой кровли. В отличие 
от меди она не позеленеет и не 
покроется разводами, сохранив 
медный блеск и яркость в течение 
всего срока эксплуатации. По 
словам специалистов, Краснодар 
и ЮФО лидируют по востребован-
ности премиальных кровельных 
покрытий, линейку которых 
дополнила AGNETA. Доля их про-
даж в регионе составляет около 
30%. Самыми популярными у 
домовладельцев сталями «Металл 
Профиль» являются «Викинг МП», 
NormanMP, Colorcoat Prisma. Раз-
мер инвестиций ГК «Металл Про-
филь» в южное производство в 
ст. Динской достиг 1 млрд рублей. 
В планах группы компаний «Ме-
талл Профиль» — закупка нового 
оборудования, запуск дополни-
тельных линий и дальнейшее раз-
витие предприятия в ст. Динской, 

а также других своих производств 
в ЮФО (в Ростове-на-Дону и Ми-
неральных Водах). 

Уникальный завод откроется 
в РО в 2013 году
Лидер по производству бетонных 
комплектных трансформаторных 
подстанций в Ростовской обла-
сти — компания «Ростехэнерго» — 
построит завод в г. Батайске. На 
участке в 30000 кв. м будут объеде-
нены все производственные под-
разделения компании, а также от-
крыто еще как минимум два новых, 
одно совместно с итальянскими 
партнерами, а другое — с француз-
скими, аналогов которым нет ни 
в южной, ни в центральной части 
РФ. Реализация данного проекта 
позволит предоставить жителям 
Ростовской области дополнитель-
ные рабочие места, а также внесет 
вклад в развитие г. Батайска и 
всего региона. В 2013 году планиру-
ется ввести в эксплуатацию первый 
производственный цех, а к концу 
2015 года полностью завершить 
строительство.
 
Кирпичное ноу-хау

ОАО «Славянский кирпич» разра-
ботало и приступило к выпуску 
нового продукта — керамиче-
ского лицевого кирпича марки 
«Мокко BUNT». Это абсолютное 
ноу-хау предприятия, уникаль-
ная технология позволяет соз-
дать обширную палитру цветов 
каждого отдельного кирпича — 
от красного до темно-коричне-
вого. В будущем «Славянский 
кирпич» планирует ввод в 
эксплуатацию третьего завода 
по производству клинкерного 
лицевого кирпича и дорожного 
клинкера (высокотемператур-
ный обжиг). Предполагается, что 
новый завод будет выпускать до 
140 тыс. тонн клинкера в год.

Новый котел Buderus 
Компания «Бош Термотехника» 
вывела на рынок новый про-
дукт — твердотопливные котлы 
Buderus Logano G221, которые 
сменят существующую линейку 
твердотопливных котлов Logano 
G211 с чугунным теплообменником. 
Котлы Logano G211 зарекомендо-
вали себя как надежное и в то же 
время простое в использовании 
и монтаже оборудование, поэто-
му в новой линейке Logano G221 
улучшения коснулись прежде всего 
удобства эксплуатации и дизайна 
в целом. Так, например, у Logano 
G221 благодаря сменным петлям 
дверцу можно перевесить так, что-
бы она открывалась как влево, так 
и вправо, что, несомненно, добавит 
мобильности при размещении 
котла в бойлерной. Произведенный 
в Германии секционный теплооб-
менник из литого чугуна обеспе-
чивает длительный срок службы 
котла, а компактность самого 

Производство отдельных видов 
строительных материалов 
на территории Ростовской 
области 

Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный  
(млн усл. кирпичей)

 176,5  
2012 г., январь — июнь

 175,5  
2011 г., январь — июнь

Конструкции и детали  
сборные железобетонные  
(тыс. м3)

 170,6   
2012 г., январь — июнь 

 153,6 
2011 г., январь — июнь

Материалы кровельные и 
гидроизоляционные рулонные 
из асфальта или аналогичных 
материалов (тыс. м2)

 420  
2012 г., январь — июнь

 300  
2011 г., январь — июнь
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Минрегион поделится 
функциями

 Федеральный центр ценообразования в строительстве ратует  
 за создание специального органа по общественному контролю  

 ценообразования в ЖКХ 

В связи с реформированием Минрегиона и образованием Федерального агентства по строительству 
и ЖКХ часть министерского функционала перейдет в ведение Федерального центра ценообразования 
в строительстве и промышленности стройматериалов (ФЦЦС). Одним из приоритетных направлений 

деятельности центра станет упорядочение системы ценообразования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. По словам начальника Федерального центра ценообразования в строительстве и 

промышленности стройматериалов Евгения Ермолаева, в самое ближайшее время фронт работ сильно 
увеличится.

Осенью будет обсуждаться актуаль-
ный законопроект о капитальном 
ремонте домов, который коснется 
каждого жителя страны. Согласно 
проекту, население будет обязано 
вносить деньги в специальный 
фонд, средства из которого пойдут 
на капремонт и другие виды работ, 
связанные с эксплуатацией здания. 
Сегодня в России нет государствен-

ного органа, в чьи обязанности 
входит мониторинг рынка подобных 
услуг. Согласно новому распределе-
нию полномочий центр ценообразо-
вания как раз и будет искать ответ 
на главный вопрос: каким образом 
жильцы смогут контролировать 
расходование собственных средств? 
Для этого и нужен специальный 
орган по общественному контролю, 
за создание которого ратует ФЦЦС, 
призывая региональные центры 
включаться в его разработку. 

По словам Евгения Ермолаева, 
контролирующий орган необходимо 
создать как можно скорее. Также он 
добавил, что эту тему центр изучает 
последние полтора года, результа-
том чего стало создание сборников 
по капитальному ремонту. В на-
грузку к этим задачам ФЦЦС также 
займется изучением внедрения 
инновационных решений в сфере 
ЖКХ. 
— Большинство технологий, свя-
занных с отоплением, вентиляцией 
и электрикой, ушли далеко вперед, 
— продолжил Евгений Ермолаев. — 
Однако всем нам не стоит забывать, 
что сегодня под маркой «иннова-
ций» могут предлагаться и устарев-
шие технологии.
По его словам, в этой сфере также 
стоит аккуратно и тщательно анали-
зировать свои действия. Одним из 
примеров неудачных «внедрений» 
является история с мусоросжига-
тельным заводом в промзоне Рудне-
во, который строился по немецкой 
технологии, признанной в самой 
Германии устаревшей и неэффек-
тивной. В результате такого подхода 
работы комплекса обошлись значи-
тельно дороже и были неэффектив-
ны по сравнению с традиционными 
технологиями.
По оценке главы ФЦЦС, до конца 
этого года службе по силам про-
вести мониторинг услуг по внедре-
нию нововведений, которые будут 
учтены при составлении сметных 
сборников по оказанию подобных 
специальных работ. 



271271Текст: Наталья Словаева

Цена и качество — неделимы

Каждая составляющая рынка — 
пространство, на котором взаимо-
действуют продавцы и покупатели, 
в результате чего устанавливаются 
равновесная цена и равновесный 
объем предложения и спроса. Товар 
на рынке: материалы, машины, 
труд рабочего-строителя, строи-
тельные подряды. Строительный 
рынок и цена товара — система ди-
намичная, изменяющаяся. Каждый 
вид товара изменяется по-своему. 
Цена одних товаров, несмотря на 
инфляцию, становится ниже, цена 
других неизменна в течение вре-
мени, цена третьих резко растет. 
Конечный продукт — здания и со-
оружения. Номенклатура товаров, 
требуемых для создания строитель-
ного объекта, — это тысячи наи-
менований со своей ценой. Цена 
зданий и сооружений вбирает в 
себя состояние рынка с его динами-
кой цен и качеством товара. Но ре-
шающим фактором является число 
подрядов. И как только их количе-
ство увеличивается, растет спрос 
на ресурсы и их цена. Олимпийские 
стройки резко увеличили число 
подрядов. Образовался дефицит 
самых востребованных ресурсов, 
выросла их цена. Образовался и 
дефицит подрядных организаций. В 
Сочи работают подрядчики со всей 
России. Перебазировка подрядной 
организации требует дополнитель-
ных затрат, которые влияют на 
цену продукции.

Сочи — особая зона ценообразо-
вания в строительстве. На цены 
рынка влияют горный рельеф, 
наличие оползневых районов, 
сейсмические условия, стесненные 
стройплощадки, дополнительная 
перевалка материалов со складов. 
В Сочи отсутствует местная про-
мышленность стройматериалов, 
все привозное (кроме товарного 
бетона). Поставки идут с оптовых 
баз Краснодара, других городов. 
Минимальное расстояние —  
300 км, транспортная составляю-
щая в стоимости привозных строй-
материалов выше включенной в 
единичные расценки. 
Практически отсутствует и своя 
рабочая сила. Оплата труда, по 
данным статистики, выше, чем 

в других городах. Привлечение 
рабочей силы требует дополни-
тельных затрат на проживание, 
питание, проезд. Квалифициро-
ванный труд ценится очень дорого. 
Большинство из этих факторов не 
отражены в сметных расценках, и, 
соответственно, не внесены в про-
граммные комплексы для расчета 
смет. Не отражены они и в инфля-
ционных индексах удорожания 
строительства. Эти факторы долж-
ны быть включены в проектную 
документацию, в раздел «Проект 
организации строительства (ПОС) 
или в ППР». Если ПОС разработан 
с учетом данных факторов, то в 
сметной документации они будут 
учтены отдельными расчетами. 
Если без учета, то цена строитель-

ства будет ориентировочно на 10% 
ниже требуемой. А это значит, что 
подрядчик будет работать без при-
были или качество будет низкое. 
Большинство зданий и сооружений 
строятся в Сочи с формально разра-
ботанный ПОС, без учета особен-
ностей организации строительства. 
Типичные для Сочи факторы, 
влияющие на ценообразование, в 
расчет цены не попадают. Многие 
заказчики игнорируют эти особен-
ности, считая, что они экономят 
средства для строительства. Это 
ложное представление об эконо-
мии. Если в смете не учли стои-
мость дополнительного транспор-
та, величину фактической зарплаты 
квалифицированных рабочих и 
затраты на их привлечение, фак-

тическую стоимость эксплуатации 
машин, то будут применены самые 
дешевые и низкого качества мате-
риалы, низкой квалификации труд, 
качество строительства не будет 
соответствовать нормативам. Цена 
и качество — вещи неделимые. 
Кстати, расценками учтено ка-
чество работ, в соответствии со 
СНиП, достаточное для эксплуата-
ции зданий с нормативным сроком. 
В них не учтены работы очень 
высокого качества («звездные» 
гостиницы, уникальные дизай-
нерские разработки, применение 
дорогих материалов). Сметные 
расчеты на такие объекты нужно 
выполнять ресурсным методом, 
который позволяет учитывать каче-
ство объекта.

 Галина Девятко, руководитель ФАУ ФЦЦС: «Сфера интересов нашего центра —  
 сочинский строительный рынок» 

Галина 
Девятко

 Задача — достоверность расчета цены на строительную продукцию рынка, включающего в себя 
рынки строительных материалов, продаваемых и арендуемых спецмашин, технологического 

оборудования, труда, подрядных работ.

Сочи — особая зона ценообразования в 
строительстве. Здесь отсутствует местная 
промышленность стройматериалов, все 
привозное.
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К а д р ы

Зарплата боссов  
стройкомпаний России вернулась  

на докризисный уровень
 В Беларуси осталась прежней, а в Казахстане продолжает падать 

В Беларуси заработная плата топ-менеджеров в сфере строительства варьируется от $2500 до $3000, 
в России — от $1400 до $6300, в Казахстане — от $700 до $2100. Оплата труда управленцев высшего 

звена зависит от сложности объекта, географического расположения, масштаба компании и других.

По данным службы исследований 
HeadHunter, в целом по России в строи-
тельной отрасли наблюдается стабиль-
ная ситуация на рынке труда, индекс 
HeadHunter равен 2-2,5, то есть на одну 
вакансию приходится два резюме. Но 
в зависимости от региона ситуация 
может меняться, например, дефицит 
кадров ощущается в Ростовской, Ни-
жегородской областях, Краснодарском 
крае. С точки зрения структуры спроса 
и предложения в строительной сфере, 
кандидатов на позицию директора до-
статочно для решения кадровых задач 
компании. Кадровый голод касается 
более узких позиций, таких как топ-
менеджмент по финансам, инвестици-
ям, юридическим вопросам. 
Соотношение вакансий и резюме на 
рынке труда в строительной сфере 
Казахстана говорит об отсутствии 
дефицита кадров. Спрос работодателей 
на специалистов удовлетворяется, но 
в некоторых областях наблюдается 
жесткая конкуренция за рабочие 
места. Рынок Беларуси нуждается в 
высококвалифицированных кадрах и 
руководящем составе в области строи-
тельства, не хватает специалистов ин-
женерно-технических специальностей. 
Это связано с тем, что какое-то время 
назад строительные специальности 

не были популярны среди молодежи 
и вузы выпускали мало специалистов. 
Кроме того, топ-менеджеры в строи-
тельной сфере востребованы сегодня 
и на других рынках, где белорусские 
специалисты могут получить более вы-
сокую заработную плату, чем в РБ. 
Сейчас зарплата в России вышла на 
докризисный уровень, а по некоторым 
позициям возросла на 10-12%, при 
этом зарплатные ожидания кандида-
тов строительной сферы снизились 
на 5-10%. Наряду с этим в Беларуси в 
кризисный период топ-менеджеры по 
сравнению с другими специалистами 

Марина А лександрина, 
директор филиала HeadHunter  
в Южном округе

www.rostovstroy.ru

не спешили снижать уровень зарплат-
ных ожиданий и не принимали пред-
ложения о работе, где заработная плата 
их не устраивала. А вот в Казахстане 
за последние пять лет уровень зарплат 
руководителей в сфере «Строитель-
ство» неуклонно уменьшался. Спад 
пришелся на 2010 г. С прошлого года 
значительных изменений не наблюда-
лось — зафиксировано небольшое сни-
жение уровня предлагаемых зарплат по 
сравнению с предшествующим годом. 
Исходя из полученных сведений, 
зарплата докризисного уровня в РК не 
спешит восстанавливаться. 

Позиция 

Россия Беларусь Казахстан 

Ожида-
емая за-
работная 
плата

Предлага-
емая за-
работная 
плата

Ожида-
емая за-
работная 
плата

Предлага-
емая за-
работная 
плата

Ожида-
емая за-
работная 
плата

Предлага-
емая за-
работная 
плата

Директор (гене-
ральный директор, 
управляющий) 
предприятия

2200-6300 1100-3100 2800 -2900 2500-3 000 2700 2100

Вице-президент  
по финансам 2000-4500 1600-3800 1400-1800 2890 2000 2000

Вице-президент  
по вопросам стро-
ительства

1600-2500 1600-2200 1000-1200 1500- 2 500 2000 1400

Вице-президент  
по инвестициям 1400 - 3100 1600-3000 1000-1100 1500-2000 2000 1700

Вице-президент  
по продажам 1900-6300 1600-5600 1400-1500 1000-1500 2000 1700

Вице-президент 
по управлению 
недвижимостью

1600-5000 1700-2500 1000-1500 900-1200 2200 1400

Директор 
юридического 
департамента

900-2500 900-2200 800-900 700-900 2000 1600

Директор по рабо-
те с персоналом 1600-3100 1400-3800 850-900 1000-1100 720 700

Источник: филиал HeadHunter в Южном округе

Ожидаемая и предлагаемая заработная плата руководителей 
строительных компаний России, Казахстана и Беларуси, $ по 
текущему курсу 
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 Валентина Ченцова, министр курортов и туризма  
 Ставропольского края: 

Регион Кавказских Минеральных 
Вод является особо охраняемым эко-
лого-курортным регионом Россий-
ской Федерации, ключевая миссия 
которого — повышение уровня здо-
ровья отдыхающих. В связи с возрас-
тающей из года в год потребностью 
населения в санаторно-курортном 
лечении и оздоровлении (поток от-
дыхающих, прибывших на курорты 
КМВ, в последние 10 лет возрос в 
2,5 раза) регион требует развития 
туристской индустрии посредством 
привлечения внебюджетных денеж-
ных потоков (инвестиций).

— В настоящий момент на террито-
рии региона Кавказских Минераль-
ных Вод существует более 20 крупных 

и средних перспективных инвестици-
онных проектов (площадок), нуждаю-
щихся в инвестиционной поддержке.
Одним из интересных инвестици-
онных проектов региона является 
«Долина Минеральных Вод». Терри-
ториально располагается на границе 
города-курорта Железноводска и пос. 
Иноземцево и занимает участок пло-
щадью 1430 га. Проект предполагает 
строительство объектов санаторно-
курортной, спортивно-оздорови-
тельной и торгово-развлекательной 
деятельности с созданием океанариу-
ма и аквапарка. 
Примером успешной инвестицион-
ной политики, проводимой прави-
тельством Ставропольского края, 
можно назвать ввод в эксплуатацию 

международных инвестиционных 
проектов: санаториев «Плаза» в 
Кисловодске и Железноводске, рас-
положенных в центре курортных зон 
и в нескольких минутах ходьбы от це-
лебных источников. Их особенностью 
являются комплексные санаторно-
курортные программы, основанные 
на современных методах лечения и 
собственной диагностической базе. 
Создание благоприятного инве-
стиционного климата в Ставро-
польском крае, использование 
механизмов региональных гаран-
тий финансирования эффектив-
ных инвестиционных проектов в 
ближайшей перспективе поможет 
всероссийской здравнице стать 
курортом мирового уровня.
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Е д и н о е  э к о н о м и ч е с к о е 
п р о с т ра н с т в о

Текст: Наталья Словаева

Что даст единый рынок 
труда в ЕЭП?

 Мобильность трудовых ресурсов, увеличение производительности труда,  
 рост ВВП стран-партнеров 

Первого января 2012 года вступили в силу соглашения стран ЕЭП в области трудовой миграции. 
Социальные права и трудовые гарантии иностранных работников значительно расширились, 

теперь им больше не требуется получать разрешение на работу в России, Казахстане или Беларуси. 
По прогнозам экспертов, экономический эффект соглашений в ближайшей перспективе будет 

незначительный. Реальное значение для экономик стран региона будет иметь присоединение к 
соглашениям стран-доноров трудовых ресурсов, например, Киргизии и Таджикистана. В этом случае 

доходы бюджета РФ вырастут на 40 млрд рублей.

Евгений Винокуров, директор Цен-
тра интеграционных исследований 
Евразийского банка развития:
— Сегодня пока рано говорить об 
ощутимом эффекте соглашений 
— полгода недостаточно, чтобы 
собрать какую-либо статистику. 
Однако мы можем констатировать 
сам факт, что принятые соглаше-
ния создали правовые рамки для 
межгосударственного сотрудниче-
ства в области разработки единой 
миграционной политики стран 
ЕЭП. Теперь очередь за националь-
ными законодательными органа-
ми — они должны будут провести 
немалую работу по приведению 
своих национальных правовых 
баз в соответствие с принятыми 
межгосударственными соглашени-
ями. Расхождений и разночтений в 
законодательных актах, регулиру-
ющих вопросы трудовой мигра-
ции, в трех стран ЕЭП немало. 
К примеру, нет общего согласо-
ванного понятия «трудящийся 
мигрант»! Поэтому необходимо 
унифицировать понятийный 
аппарат и создать гармоничную 
систему миграционного законо-

Проект Новоростовской ГРЭС 
бесперебойно финансировался вплоть 
до начала 2011 года, пока акционеры не 
израсходовали собственные средства. Для 
заемного финансирования в 2010-2011 годах 
была проведена серия переговоров с рядом 
банков. 



275

дательства. Ведь проблема еще и 
в том, что законодательные акты, 
регулирующие вопросы трудовой 
миграции, разбросаны по разным 
законам — они есть и в Трудовом 
кодексе, и в законах об образова-
нии, о привлечении иностранной 
рабочей силы и т.д. Так что первый 
шаг по достижению эффектов при-
нятых соглашений — это приведе-
ние, унификация и гармонизация 
национальных законодательств, 
соответствующая правопримени-
тельная практика на местах — в 
духе соглашений.
Второй шаг — это разработка 
совместных программ в области 
миграционной политики в рамках 
принятых соглашений в странах 
ЕЭП, к примеру, о распределении 
рабочей силы, низко- и высоко-
квалифицированной, мобильности 
трудовых ресурсов в ЕЭП, создании 
единого рынка труда в ЕЭП. Также 
принятие сначала государствен-
ных, а затем и наднациональных 
концепций миграционной по-
литики, учитывающих положения 
соглашений. Важно понимать, 
что принятые соглашения носят 
рамочный характер. Это означает, 
что их конкретное применение 
невозможно само по себе — необ-
ходимо разрабатывать программы 
и прописывать законы, которые 
будут отвечать требованиям со-
глашений.
Однако я хочу подчеркнуть, что 
основное значение соглашений 
сегодня — это то, что они офи-
циально закрепили возможность 
работать в любой из стран ЕЭП 
для граждан этих стран — России, 
Беларуси и Казахстана — без полу-
чения разрешения на трудовую 
деятельность. Если в отношении 
граждан России и Беларуси и рань-
ше существовали такие условия в 
связи с подписанными президента-
ми РФ и РБ межгосударственными 
соглашениями, то в отношении 
Казахстана это нововведение — с 
1 января казахстанские граждане 
могут работать в РФ и РБ без полу-
чения специального разрешения, 
равно как и российские и белорус-
ские граждане могут работать в РК 
без соответствующего разрешения. 
Кроме этого, не только трудовые 
мигранты из стран ЕЭП, но и чле-
ны их семей наделяются правом 
доступа к государственной системе 
социального обеспечения (меди-
цинскому обслуживанию, обра-
зованию). Они также наделяются 

правом на получение информации 
об условиях пребывания и осу-
ществления трудовой деятельности 
в государстве. Для них предусма-
триваются более продолжительные 
сроки для регистрации по месту 
пребывания в ином государстве-
участнике ЕЭП. Все это очень 
важные нововведения.
Так как принятые соглашения 
значительно расширяют социаль-
ные права и трудовые гарантии 
для иностранных работников из 
государств ЕЭП, мы надеемся, что 
со вступлением соглашений в силу 
появится стимул для мобильности, 
передвижения трудовых ресурсов 
в рамках ЕЭП. Это будет способ-
ствовать формированию единого 
рынка труда в ЕЭП, в рамках кото-
рого появится возможность эффек-
тивно регулировать, направлять и 
перенаправлять трудовые потоки, 
иными словами, станет возмож-
ным распределять в соответствии 
с экономическими нуждами 
рабочую силу, как низко-, так и 
высококвалифицированную, что 
особенно важно. В свою очередь, 
повышение мобильности насе-
ления будет благотворно влиять 
на экономики стран региона — 
увеличится производительность 
труда, возрастет конкурентоспо-
собность отдельных отраслей 
экономики, что в конечном итоге 
приведет к росту ВВП.
Вследствие того, что на данном 
этапе действие соглашений рас-
пространяется только на страны 
ЕЭП, являющиеся преимуществен-
но реципиентами иностранной 
рабочей силы, экономический 
эффект соглашений в ближайшей 
перспективе ожидается незначи-
тельный. Реальное значение для 
экономик стран региона будет 
иметь присоединение к соглаше-
ниям стран-доноров трудовых 
ресурсов, что позволит избежать 
значительных издержек от не-
легальной трудовой миграции за 
счет выхода из тени мигрантов, 
работающих сегодня в России 
нелегально. В частности, по 
подсчетам экспертов, в случае 
присоединения к соглашениям 
Таджикистана и Кыргызстана 
число легально работающих в 
России мигрантов из Кыргызстана 
могло бы увеличиться на 360 тыс. 
человек, из Таджикистана — на 
890 тыс. человек, что привело бы к 
росту доходов бюджета Российской 
Федерации на 40 млрд рублей. 
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Е д и н о е  э к о н о м и ч е с к о е 
п р о с т ра н с т в о

Текст: Игорь Жуков

 Ник Винс: 

«Мы высоко оцениваем потенциал  
 рынков России и стран СНГ»

Создание Таможенного союза России, Беларуси и 
Казахстана благодаря упрощению таможенных процедур 
стимулировало рост товарооборота, а дальнейшая 
интеграция стран СНГ открывает хорошие перспективы 
для сбыта продукции. Например, продажи датской Группы 
компании ROCKWOOL на российском рынке в 2011 году 
выросли на 45%. В начале этого года в Татарстане введен 
крупнейший в мире завод компании. Об инвестиционном 
климате в России и перспективах развития компании на 
рынках СНГ в эксклюзивном интервью «Вестнику» рассказал 
гендиректор ROCKWOOL Russia Group Ник Винс.

— Какая доля продаж Группы ком-
паний ROCKWOOL приходится на 
страны СНГ? Достаточно ли про-
дукция компании представлена на 
этом рынке? 
— В России и СНГ продукция 
ROCKWOOL стабильно пользуется 
высоким спросом. По результатам 2011 
года доля продаж ROCKWOOL Russia 
Group (входит Россия, Украина, Казах-
стан, Беларусь, Молдова) составила 
11% от общих продаж компании в мире. 
Потребности российского рынка прак-
тически полностью удовлетворяются за 
счет локального производства. Наши 
четыре завода работают 365 дней в 
году. Введение в эксплуатацию нового 
завода в Татарстане с самой мощной в 
мире линией по производству камен-
ной ваты мощностью 110 тыс. тонн 
в год еще более укрепило позиции 
ROCKWOOL. Оборудование, установ-
ленное на заводе, позволяет выпускать 
инновационную продукцию, напри-
мер, новый продукт от ROCKWOOL для 
частных потребителей — «Лайт Баттс 
СКАНДИК». Это плиты из каменной 
ваты, которые можно подвергать 
компрессии до 60% без потери высоких 
характеристик материала, что значи-

тельно облегчает транспортировку и 
хранение продукта. 

— В 2011 г. Группа показала впечат-
ляющий рост продаж в странах СНГ 
(+45%). Ожидаете ли вы такой же 
динамики по итогам 2012 г., какие 
стимулы для этого имеются? 
— В последние годы рынок показы-
вал достаточно высокие результаты. 
Например, в России рынок теплоизо-
ляционных материалов вырос в 2011 
году более чем на 20%. В долгосрочной 
перспективе мы видим позитивные 
тенденции для российского, бело-
русского и казахстанского рынков. 
Потенциал для роста строительного 
рынка обеспечивается за счет объемов 
нового строительства и потребности в 
реконструкции ветхого жилья, а также 
за счет государственных программ по 
стимулированию энергосбережения. 
Хотя, безусловно, на развитие строи-
тельного рынка в России могут также 
повлиять экономическая ситуация в 
Европе и изменение цены на нефть.
Что касается стимулов для роста 
продаж, их на строительном рынке 
по-прежнему достаточно много. В 
России до сих пор существует дефицит 
жилья, огромное количество зданий и 
сооружений нуждается в реконструк-
ции. Кроме того, на государствен-

ном уровне стоит задача внедрять 
энергосберегающие технологии при 
строительстве зданий и сооружений. 
Это значит, что строительный рынок 
будет развиваться и предлагать новые 
решения и технологии, в частности 
для повышения энергоэффективности 
зданий. Компания ROCKWOOL активно 
участвует в этом процессе. 

— Ранее заявлялось, что открытие 
завода в Елабуге позволит осваивать 
новые рынки, в частности Казах-
стан. Как вы оцениваете потенциал 
рынка Казахстана, в каких городах 
республики сосредоточен наиболь-
ший спрос на продукцию вашей 
компании?
— Мы высоко оцениваем потенци-
ал рынка Казахстана. Поставки в 
республику идут главным образом с 
завода ROCKWOOL на Южном Урале, 
который расположен в городе Троицке 
Челябинской области, однако и завод в 
Елабуге в случае необходимости будет 
обеспечивать потребности казахстан-
ского рынка. Теплоизоляционные 
материалы ROCKWOOL используются 
при строительстве статусных объектов 
в Казахстане — Дворца Республики в 
Алматы и Классического театра оперы 
и балета в Астане, а также при воз-
ведении промышленных объектов и 
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жилых комплексов. Фокус ROCKWOOL 
в Казахстане в основном сосредоточен 
на двух крупнейших городах — Астане 
и Алматы. Мы планируем и далее рас-
ширять свое присутствие в Казахстане, 
предлагая рынку надежные и долговеч-
ные продукты для теплоизоляции. 

— Назовите наиболее значимые 
строительные объекты, где исполь-
зовалась продукция Группы? Строи-
тельство каких олимпийских объек-
тов в Сочи и объектов Универсиады в 
Казани производится с применением 
продукции ROCKWOOL?
— Таких объектов огромное количе-
ство. Можно выделить объекты для 
проведения зимней Олимпиады в Сочи 
— Ледовый дворец, здание лыжно-
биатлонного комплекса в Красной 
Поляне. Объекты для Универсиады в 
Казани — Центр гребных видов спорта, 
универсальные спортивные комплек-
сы «Ватан» и «Триумф». На Украине 
мы гордимся работой по утеплению 
стадионов в Киеве, Донецке и Львове, 
построенных и реконструированных к 
чемпионату Европы по футболу 2012 г., 
а также аэропортов Киева и Харькова.

— Насколько законодательные 
акты, регулирующие отношения 
в вашей отрасли (или смежных со 
строительством отраслях) в Казах-
стане, Беларуси и России, гармони-
зированы? В чем принципиальное 
отличие нормативных актов стран 
Единого экономического простран-
ства от стран ЕС?

— После создания Таможенного союза 
начался процесс создания общей нор-
мативной базы для России, Беларуси и 
Казахстана. Основной документ для на-
шего бизнеса — Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности 
зданий и сооружений, строительных ма-
териалов и изделий» — сейчас находит-
ся в процессе разработки. Принципи-
альных отличий в нормативных актах 
стран Таможенного союза от Евросоюза 
нет. Разница есть в деталях, но не в 
принципах.

— Некоторые продукты ROCKWOOL 
активно продвигаются в Европе (та-
кие как RockShell wall system) и пред-
лагаются, в частности в Германии, 
как компоненты для строительства 
«пассивных домов». Но в российском 
законодательстве отсутствуют 
меры политики продвижения «пас-
сивных домов» или домов с нулевым 
потреблением в рамках закона об 
энергосбережении. Как вы оцениваете 
закон об энергосбережении РФ (ФЗ 
№ 261) в свете использования новей-
ших технологий и продуктов, кото-
рые производит ROCKWOOL? 

— Закон об энергосбережении ФЗ 
№ 261 является очень важным и полез-
ным документом для России. Однако 
законотворческий процесс еще не 
завершен. Сейчас разрабатывается 
новая версия строительных норм, 
которые будут служить руководством 
для архитекторов и подрядчиков. У 
меня была возможность ознакомиться 
с проектом этого документа. К со-
жалению, вынужден отметить, что в 
случае, если проект в данной редак-
ции будет принят, это приведет к уве-
личению энергопотребления зданий 
и в конечном счете к росту платы за 
коммунальные платежи для населе-
ния. Обязательным элементом для 
обеспечения энергоэффективности 
зданий, сооружений и промышленных 
объектов является теплоизоляция. 
Ассоциация российских производи-
телей минеральной теплоизоляции 
(Росизол), членом которой является 
ROCKWOOL, вместе с другими ассоци-
ациями строительной отрасли крайне 
обеспокоена тем, что цель, ради 
которой создавался законопроект об 
энергосбережении, может быть так и 
не реализована на практике. 

«Инновации — это фокус нашего бизнеса. 
Мы твердо отстаиваем наши разработки и 
защищаем наши патенты, чтобы мы могли 
получить прибыль от наших вложений в 
развитие новых продуктов», — 
отмечает Ник Винс.

Новое здание театра кукол в Казани утеплено с помощью 
продукции ROCKWOOL
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С н а б ж е н и е

Текст: Наталья Гордеева

 Алексей Калинов: 

«Инновационные технологии для  
 производства высококлассного кирпича»

ОАО «Глубокинский кирпичный завод» на протяжении нескольких лет уверенно держит лидерство в 
производстве высококачественного облицовочного кирпича в ЮФО. Спрос на продукцию настолько 
высок, что компания вынуждена расширять производственные мощности. Но меняются не только 
объемы выпускаемой продукции, но и ее характеристики: благодаря современным научным 
разработкам компания вскоре представит рынку ряд принципиально новых продуктов. 

— Первого июля мы официально 
запустили в эксплуатацию вторую 
автоматизированную линию по 
производству элитного фактурного 
кирпича, — рассказывает генераль-
ный директор ОАО «Глубокинский 
кирпичный завод» Алексей Калинов. 
— Первая линия была установлена 
на заводе около четырех лет назад. 
Тогда этот вид кирпича был прак-
тически неизвестен российским 
потребителям, в отличие от зарубеж-
ных стран, где на долю фактурного 
кирпича приходится до 50% продаж. 
Новинка была хорошо воспринята 
рынком, так как позволяет придать 
дому по-европейски стильный внеш-
ний вид. Сейчас первая линия рабо-
тает с максимальной загрузкой. С 
запуском второй линии мы увеличим 
производство фактурного кирпича 
почти до 2 млн штук в месяц. 
Кроме того, на заводе ведутся рабо-
ты по реконструкции котельной и 
запуску дополнительного шестого 
автоклава. За счет этих мероприятий 
компания рассчитывает увеличить 
мощность производства на 25%. 
Изменения коснутся и ассортимента 
продукции. В прошлом году компа-
ния уже расширила цветовую гамму 
с четырех до десяти оттенков, пред-
ложив дизайнерам и архитекторам 
более широкие возможности для 
разработки дизайна фасадов. Скоро 
будет сделан еще один шаг в этом 
направлении: завод наладит выпуск 
зеленого кирпича. 
— У этого цвета есть особенность: 
он быстро выгорает на солнце, — 
рассказал Алексей Калинов. — Хотя 
зеленый кирпич крайне востребован 
у определенной категории потреби-
телей, долгое время нам не удава-

лось решить проблему с потерей 
яркости. Недавно мы нашли новое 
технологическое решение, благода-
ря которому зеленый кирпич будет 
способен долго сохранять первона-
чальный цвет. 
Однако зеленый кирпич — не един-
ственная новинка, которая ожидает 
потребителей. Более двух лет на-
зад НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ и 
«ТИБЛ-Груп» на базе Глубокинского 
кирпичного завода провели работу 
по повышению эксплуатационных 
показателей силикатного кирпича 
с использованием инновационных 
технологий. Основной целью стало 
улучшение качества и долговечности 
облицовочных известково-песчаных 
материалов. Результат — получение  
принципиально нового строительного 
материала, свойства которого превос-
ходят аналоги по ведущим параметрам. 
Это повышение показателей предела 
прочности и морозостойкости изделий. 
Таким образом, известково-песчаный 
кирпич, изготовленный с использо-
ванием инновационных разработок, 
будет превосходить известные изделия 
по основным параметрам, достигая 
марки изделия  по прочности более 
400 и марки по морозостойкости F 100. 
Водопоглощение кирпича при этом 
снижается  на 1,5%. А специальные  
добавочные частицы обволакивают 
красящий пигмент в кирпиче колло-

идной пленкой и не дают ему терять 
цвет, позволяя новому облицовочному 
кирпичу дольше оставаться цветным. 
В совокупности улучшенные эксплуа-
тационные характеристики иннова-
ционного кирпича  увеличат срок его 
службы минимум еще на 50 лет!
— Мы получили патент на новую 
технологию, выпустили эксперимен-
тальные партии нового кирпича. В 
начале сентября в продажу поступит 
наш новый  кирпич. Его стоимость 
будет несколько выше по сравнению 
с обычным кирпичом, но мы увере-
ны, что он, как и другие категории 
нашей продукции, получит высокую 
оценку потребителей, — отмечает 
Алексей Калинов. 

344018 г. Ростов-на-Дону,

ул. Текучева, 139/94, 

тел./факс: (863) 268-88-80,

www.tibl.ru
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О б з о р  р ы н к а

Текст: Марина Клочкова

Цементное пространство 
 В цементной отрасли стран ЕЭП ведется широкомасштабная  
 реконструкция производств  

С января 2012 года начало свою работу Единое экономическое пространство (ЕЭП), сформированное 
тремя странами Таможенного союза — Казахстаном, Беларусью и Россией. Как отмечают эксперты, 
создание ЕЭП за полгода работы уже положительно отразилось на многих отраслях экономики, в 
частности на рынке цемента. Ранее для стран Таможенного союза была установлена единая 5-процентная 
ставка ввозной таможенной пошлины на цемент. В 2011 г. увеличились поставки цемента из Беларуси в 
РФ и из РФ в Казахстан. Сегодня осуществляется масштабная реконструкция мощностей в Казахстане, 
Беларуси и России, в результате которой к 2014 году совокупный объем производства цемента увеличится 
примерно в 1,5 раза. 

Производство и потребление 
цемента в РФ еще не достигло 
пика
Сегодня в цементной промыш-
ленности России в эксплуатации 
находится 51 предприятие, из них 
48 — полного цикла. Несмотря на 
это, отрасль до сих пор не может 
достичь докризисного уровня 
(2007-2008 гг.) по производству 

и потреблению цемента. Объем 
производства цемента в России по 
итогам января — мая 2012 г. вырос 
на 16,5% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
и составил 21,1 млн т. Из них в мае 
произведено 6,1 млн т, подсчитали в 
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». В 2011 г. 
показатели цементного рынка РФ 
достигли максимальных (за ис-
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ключением рекордного 2007 года) 
уровней за последние годы: объем 
производства цемента составил 
56,2 млн т, объем потребления — 
56,6 млн т (импорт — 2,4 млн т, 
экспорт — 1,2 млн т). 
Официальный представитель Хол-
динга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Алек-
сандр Степаненко отмечает, что в 
январе — мае 2012 г. наибольший 

прирост объемов производства 
цемента наблюдался на трех заво-
дах (прирост более 200 тыс.): ОАО 
«Мордовцемент» (+515,8 тыс. т), 
ООО «Тулацемент» (+316,6),  
ОАО «Ленинградсланец» (+281,8). 
Снижение объемов производства 
произошло на заводах: ОАО «Ново-
росцемент» (-38 тыс. тонн), ОАО 
«Вольскцемент» (-32,8), ООО «Ан-
гарский цемент» (-27,7). «Заметное 
снижение производства произошло 
только в ЮФО (-94,7 тыс. тонн) и 
ДФО (-28,4). В остальных округах 
снижения не было. Наибольший 
прирост — ПФО (+1016,9 тыс. т), 
ЦФО (+820,9), СЗФО (+500,4)», — 
добавляет г-н Степаненко. 
По мнению ведущего эксперта УК 
«Финам» Дмитрия Баранова, уве-

личение производства объясняется 
целым рядом причин. Прежде всего, 
это восстановление строительного 
рынка, увеличение объемов строи-
тельства, в первую очередь жилого. 
Влияет на это и множество реализу-
емых инфраструктурных проектов в 
стране. Ну и конечно, главную под-
держку сегменту оказывают индиви-
дуальное строительство и квартир-
ный ремонт. По словам Александра 
Степаненко, среднегодовой прирост 
потребления цемента по России за 
последние 10 лет (с 2000-го по 2011 г.) 
составляет 7-10% даже с учетом кри-
зисного падения, что соответствует 
мировым показателям. В среднем 
до 2020 г. ожидается среднегодовой 
прирост на уровне не менее 8%. Рост 
мощностей в полной мере соответ-
ствует росту требований цементного 
рынка. В течение 15 лет, до 2005 г., 
осуществлялся вывод мощностей, 
было выведено из эксплуатации в 
общей сложности 20 млн т. С 2005 г. 
активно началось строительство и 
ввод новых цементных заводов. К 
2012 г. все выбывшие мощности были 
компенсированы, суммарный прирост 
мощностей составил 22 млн т. Кроме 
этого, к 2020 г. ожидается дополни-
тельный ввод 30 млн т мощностей. 
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» введет 
20% от этих объемов (6 млн т). 
Общий объем мощностей к 2020 г. по 
России превысит 120 млн т. 
Сегодня наиболее важными инвест-
проектами, способными повлиять 
на развитие российского рынка 
цемента, по мнению экспертов УК 
«Финам», являются завершение мо-
дернизации печи № 1 на «Спасскце-
менте», начатой в 2009 г.; начало 
строительства нового цементного 
завода холдинга «Евроцемент» в 
Самарской области; завершение 
строительства завода компании 
«Новоросцемент»; предстоящий за-
пуск новой технологической линии 
по производству цемента компании 
«Евроцемент» в пос. Подгоренском 
Воронежской области.
По данным Холдинга «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп», на начало 2010 г. 
лишь 15% от всех мощностей РФ 
работали по энергосберегающему 
«сухому» способу. К началу 2012 г. 
по «сухому» способу работает уже 
19% всех мощностей. К 2020 г. 
доля таких заводов достигнет 40%. 
Одновременно с этим по всей 
России будет идти замена обо-
рудования на старых заводах для 
переориентирования их на работу 
по «сухому» способу. 

Цена на цемент с начала 2012 г. 
заметно растет и уже превысила 
показатели аналогичного периода 
прошлого года. Согласно данным 
Росстата, наибольшее значение 
стоимости тонны цемента было в 
сентябре 2011 г., когда тонна стоила 
2,93 тыс. рублей ($91,5), затем цены 
стали снижаться с небольшими коле- 
баниями вверх, но с начала 2012 г. 
они постоянно растут, и в июне 
текущего года средняя стоимость 
тонны цемента показала макси-
мальное значение за полтора года, 
вплотную приблизившись к 3 тыс. 
рублей ($94). 
Одной из последних тенденцией 
цементной отрасли России, по мне-
нию некоторых экспертов, является 
существенное увеличение импорта 
цемента и клинкера. В прошлом 
году в Россию импортировано 
около 2,4 млн тонн цемента из 31 
страны, в то время как в предыду-
щие периоды поставки находились 
на уровне 1,2 млн тонн. В январе 
— мае 2012 г. импорт цемента в РФ 
составил 1,3 млн т, что на 140,8% 
больше, чем в аналогичном пери-
оде 2011 г. Существенный вклад в 
столь впечатляющий рост це-
ментного импорта в 2011 г. внесли 
поставки цемента из Беларуси, осу-
ществляемые по железной дороге 
— было завезено 252,1 тыс. т 
цемента.
Крупнейшими импортерами стали 
(в сумме — 75,7% от импорта): 
Турция (36,6% от общего объ-
ема импорта цемента), Беларусь 
(20,8%), Иран (6,6%), Латвия (6,5%) 
и Швеция (5,3%). Импорт клинкера 
в январе — мае 2012 г. составил  
172,6 тыс. т, что на 48,2% больше, 
чем в январе — мае 2011 г. Крупней-
шие страны-импортеры — Эстония 
(78,8% от общего объема импорта 
клинкера), Корея (11,5%) и Швеция 
(5,9%). Основными потребителями 
импортного клинкера за пять меся-
цев текущего года стали ОАО «Цесла» 
(146,2 тыс. тонн) и ОАО «Спасск- 
цемент» (19,9 тыс. т). «Говорить о 
жесткой конкуренции со стороны 
импорта сейчас не приходится. 
Его объемы пока относительно не-
велики и всего лишь не позволяют 
искусственно задирать цены, как 
это происходит на «стройках века», 
— говорит заместитель директора 
ГК Rusmet Михаил Родионов. — На-
пример, импорт из Ирана возник 
в основном из-за международных 
санкций против него: после ис-
ключения банков ИРИ из системы 
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SWIFT с иранским бизнесом стало 
невозможно нормально рассчи-
тываться денежными средствами. 
Возможен только наличный расчет, 
либо переводы от/в компании — не-
резиденты ИРИ, обслуживающиеся 
в неиранских банках. Так что теперь 
нас ждет расцвет бартера: стальные 
полуфабрикаты будем менять на 
цемент».
В целом цементный сектор страны 
в перспективе до 2020 года выгля-
дит сбалансированным. «При свое-
временном вводе всех заявленных 
заводов и их ожидаемой загрузке 
на уровне 65-70% от установленной 
мощности все строительные проек-
ты будут реализованы. Для сравне-
ния: на 2011 год загрузка мощно-
стей составила 67%, в рекордном 
2007 г. — 78%. Рост цены на цемент 

до 2020 года будет находиться на 
уровне прогнозов инфляции Мин-
экономразвития — 4-6%», — гово-
рит Александр Степаненко. 

Казахстан снижает 
зависимость от импортного 
цемента 
Рынок цемента в Казахстане нахо-
дится в стадии восстановления. По 
данным аналитического агентства 
«Амикрон-консалтинг», в 2011 г. в 
республике было потреблено 8,44 
млн т цемента. Это на 9% больше, 
чем в 2010 г., но все еще ниже уров-
ня докризисного 2007 г., когда 
объемы реализованного спро-
са достигли 9,23 млн т. «Долгое 
время потребление в Казахстане в 
значительной мере формировалось 
за счет импорта — максимальные 
объемы поставок были сформиро-
ваны в 2007 г. — 3,5 млн т (62% от 
годового потребления). Необходи-
мость в импорте обусловлена тем, 
что уже к 2007-2008 гг. цементная 
отрасль в Казахстане вышла на 
предел возможностей по использо-
ванию мощностей — часть обору-
дования была чрезмерно изношена 
и уже не могла использоваться, 
работающие мощности функциони-
ровали на пределе возможностей. 
Кардинальным образом ситуация 
изменилась только к 2010 г., после 
проведения модернизации на це-
ментных заводах», — рассказывает 
генеральный директор аналитиче-
ского агентства «Амикрон-консал-
тинг» Ольга Киюцина. 
По данным Агентства Республики 
Казахстан по статистике (АРКС), 
в прошлом году в Казахстане было 
произведено 7,64 млн т цемента. 

Г-жа Киюцина отмечает, что это 
рекордный показатель за последнее 
десятилетие, по отношению к 2010 г. 
объемы выпуска выросли на 14%. 
В результате долю импорта в фор-
мировании потребления удалось 
уменьшить до 13,6%. Продукция 
казахстанских цементных предпри-
ятий даже стала поставляться на 
экспорт (около 200 тыс. т в год). 
Цена на цемент в республике так 
же, как и в России, с начала 2012 г. 
стала стремительно расти и уже 
превысила показатели аналогично-
го периода прошлого года. В июне 
текущего года стоимость 1 т цемен-
та составила 12577 тенге (порядка 
$84), в июне 2011 г. — 10973 тенге 
(около $73), сообщает АРКС.
Общая проектная мощность казах-
станских цементных заводов на 
сегодня составляет 12,2 млн т, рас-
полагаемая (проектная мощность, 
скорректированная на фактическое 
техническое состояние оборудова-
ния в данный момент) — 7,8 млн т. 
В Казахстане действует семь 
крупных заводов, из них два новых, 
запущенных в 2010-2011 гг.: ТОО 
«Мынарал Тас компани» и ТОО 
«Стандарт цемент». Как поясняет 
Ольга Киюцина, основной объем 
производства цемента приходит-
ся на Восточно-Казахстанскую 
область, где работают заводы АО 
«Семейцемент» и АО «Бухтармин-
ская Цементная Компания». Около 
30% рынка занимает завод Central 
Asia Cement. В 2009-2010 гг. на за-
воде были введены линии 5 и 6, что 
позволило ему более чем в два раза 
увеличить выпуск цемента. Как со-
общает АРКС, во втором полугодии 
2012 г. в республике будет запущено www.rostovstroy.ru

Объемы производства цемента в странах ЕЭП по итогам 2011 г., млн т
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Цена 1 тонны цемента в странах ЕЭП в июне 2012 г., $
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РБ 

 94  
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Источник: оценки экспертов 

Производи-
тель

2011,
тыс. т

Январь — май 2012 г.

тыс. т

в % к янва-
рю —  маю 
2011 г.

Турция 794,2 460,9 321%

Белоруссия 253,4 262,6 3225%

Латвия 253,0 81,4 102%

Китай 208,8 22,3 30%

Литва 180,2 57,6 105%

Корея 132,2 43,2 115%

Швеция 130,4 66,5 147%

Польша 80,9 29,6 103%

Румыния 78,1 44,5 300%

Иран 69,8 83,3 н/д

Норвегия 49,1 12,3 150%

Эстония 44,0 18,5 208%

Болгария 37,9 30,4 н/д

Прочие 113,3 47,3 251%

Итого 2425,4 1260,4 241%

Источник: холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Импорт цемента в Россию  
в начале 2012 года (тыс. т)
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еще два цементных завода с проект-
ной мощностью 1,8 млн т продукции 
в год. В итоге к 2014 году в Казахста-
не по планам правительства будет 
производиться 19,5 млн т, а внутрен-
нее потребление при этом будет 
на уровне 15 млн т. Однако, как от-
мечают эксперты, даже при высоких 
объемах строительства внутреннее 
потребление в Казахстане будет не 
выше 13 млн т. 

Цементные заводы Беларуси 
объединят в холдинги
Объем производства цемента в 
Республике Беларусь по итогам 
2011 г. составил 4,6 млн т, в первом 
полугодии 2012 г. — 2,2 млн т, 
что говорит о положительном 
приросте на 2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. «Производство цемента пре-
высило докризисные показатели, 
прирост составил 4-5% за счет 
внешних рынков. Цены соответ-
ствуют прошлым годам: $130-150 
за тонну», — говорит начальник 
Международного информационно-
го центра института жилища — 
НИПТИС им. С.С. Атаева (Респу-
блика Беларусь) Игорь Трофимов. 
Цементная промышленность 
в стране представлена тремя 
предприятиями — ОАО «Красно-
сельскстройматериалы», который 
занимает 40% от общего объема 
выпускаемого в стране цемента, 
ПРУП «Белорусский цементный 
завод» (25%), ПРУП «Кричевце-
ментношифер» (35%), сообщает 
пресс-служба президента Респу-
блики Беларусь. 
Переломным моментом в раз-
витии цементной промышлен-
ности страны стало проведение 
президентом Беларуси Алексан-
дром Лукашенко совещания в 
июле 2007 года, на котором было 
поручено правительству принять 
меры по увеличению ежегодного 
производства цемента на бело-
русских предприятиях до  
10 млн т. Для решения этой задачи 
началась реализация инвести-
ционных проектов по строитель-
ству технологических линий по 
выпуску цемента мощностью 
5,4 млн т цемента в год. В этом 
году два объекта были введены в 
эксплуатацию, третий планиру-
ется запустить в ноябре 2012-го. 
Примечательно, что основным 
источником финансирования 
строительства объектов стали 
кредиты Эксимбанка Китая. 

Планируется, что в текущем году 
на трех предприятиях цементной 
отрасли Беларуси будет произве-
дено 6 млн т цемента, из которых 
2 млн т пойдет на экспорт. А уже в 
2013 г. в стране будет выпускаться 
10 млн т цемента, из них на по-
требление внутри страны пойдет 
4,8 млн т, на экспорт — 5,2 млн т. 
Для сравнения: объемы экспорта 
по итогам 2011 г. — 0,5 млн т. 
Стоит отметить, что экспортный 
опыт цементной промышленно-
сти РБ может служить показатель-
ным примером для многих стран. 
Известно, что республика контро-
лировала около 40% рынка це-
мента в Литве и Латвии и 20% — в 
Польше. С вхождением указанных 
стран в Евросоюз у белорусских 
цементников возникли серьезные 
проблемы по удержанию освоен-
ного рынка, так как новые члены 
ЕС ввели у себя евростандарты на 
цемент. Для решения этой пробле-
мы белорусскими специалистами 
в течение короткого времени 
была проделана большая работа 
по переводу евростандартов, их 
анализу и адаптации. В итоге ра-
бота по внедрению европейских 
стандартов на цемент и методы 
его испытаний была успешно 
и в кратчайшие сроки выпол-
нена. Белорусское присутствие 
на рынках цемента Евросоюза 
сохранено. Кроме того, цемент, 
произведенный по евростандар-
там, с успехом начал продаваться 
на рынках России и других стран 
СНГ, а также на внутреннем 
рынке страны. 
Главной тенденцией развития 
белорусской цементной отрасли 
в этом сезоне стала инициати-
ва Министерства архитектуры 
и строительства Республики 
Беларусь объединить цементные 
предприятия в холдинги. По мне-
нию представителей ведомства, 
это станет дополнительным сти-
мулом для привлечения в страну 
иностранных инвесторов. Созда-
ние холдингов позволит получать 
экономические преимущества, 
главные из которых — капита-
лизация прибыли и активов, 
снижение налоговой нагрузки. 
Среди плюсов создания холдин-
гов — возможность эффективно 
использовать имущество и фи-
нансы, что позволит участникам 
направить полученную прибыль 
на инвестиционные цели и поиск 
новых рынков сбыта. 

Все Виды  
сантехнических  

работ

тел.: 8-928-156-51-95     
иП алексей Губыш

Водоснабжение, 
водоочистка и отопление 
частных домов и коттеджей 
из различных материалов: 
сшитого полиэтилена 
Rehau, полипропилена 
(экопластика). 
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Текст: Мелисса Никольская

Железобетонное качество
 ООО «Железобетон» осуществляет полный цикл производства  

 сборного железобетона и бетонных блоков 

«Железобетон» занимается производством строительных материалов, конструкций и изделий. 
Предприятие оснащено всем необходимым для выпуска сборного железобетона и бетонных блоков, а 
также бетона для изготовления продукции. Полный производственный цикл позволяет организации 

гарантировать высокое качество товара и уверенно смотреть в будущее.

«Собственный железобетонный 
цех с бытовой пристройкой и V-й 
технологической линией позволя-
ет нам осуществлять выпуск плит 
пустотного настила длиной до 7,2 м, 
шириной 1,2-2 м, плит забора с фун-
даментом, колонн, ригелей, свай, 
лестничных маршей, конструкций 
резервуаров и т.д.», — рассказывает 
генеральный директор ООО «Желе-
зобетон» Валентина Капустина. 
Общий объем выпуска сборного 
железобетона на заводе составляет  
52 тыс. куб. м. Здесь же производят-
ся фундаментные блоки (ФБС-24-3-
6, 24-4-6, 24-5-6, 24-6-6). Производ-
ственные мощности предприятия 
позволяют изготавливать до 30 тыс. 
блоков в год. Пропарка всех изделий 
полностью автоматизирована. 
Помимо этого, на территории 
предприятия находится асфальтобе-
тонный завод. Установки Д508-2А и 
Д517 обеспечивают производствен-
ную мощность 50 тыс. тонн асфаль-
тобетона в год.
Сегодня на предприятии осущест-
вляется полный цикл производства: 
от сырья до готовых ЖБИ.
Имеется собственный склад для 
хранения и отпуска готовой про-
дукции. Его площадь составляет 
более 4,5 тыс. кв. м.
Железнодорожный путь, по ко-
торому осуществляется доставка 
инертных материалов и отгрузка 
продукции, проходит вдоль цехов. 
Общая протяженность дороги со-
ставляет более 2,6 тыс. метров. 
Для взвешивания поступивших 
грузов имеются вагонные весы 
грузоподъемностью 150 тонн. Для 
хранения инертных материалов 
и цемента на заводе специально 

создан открытый склад с железо-
бетонными отсеками. Валентина 
Капустина подчеркнула, что подача 
инертных материалов осуществля-
ется по наземным и подземным 
галереям. Также на заводе созданы 
все условия для транспортировки 
сырья автотранспортом. Собствен-
ный автотранспорт завода хранится 
и обслуживается в построенных на 
территории гаражах. 
Для изготовления сборного железо-
бетона и стеновых блоков на заводе 
построено бетоносмесительное 
отделение № 1, площадь которого 
составляет более 209 кв. м. Процесс 
изготовления и выдачи бетонной 
смеси автоматизирован (Цикл-БС). 
Подача бетонной смеси в ЖБС-1 
осуществляется автоматически, а на 
полигоны подается автотранспор-
том. Годовая мощность отделения 
составляет 90 тыс. куб. м.
География поставок продукции — 
Ставропольский край. Поставляя 
материалы ставропольским строи-
телям, завод может предложить 
выгодные цены за счет экономии 
на транспортных расходах. Еще 
одно из серьезных конкурентных 
преимуществ — поставки в больших 
объемах прямо со склада. 
Предприятие развивается, делая 
ставку на стабильность экономики 
и курс региональной и федераль-

ной власти на рост объемов строи-
тельства.
Генеральный директор ООО «Же-
лезобетон» Валентина Капустина 
подчеркнула, что автоматизация 
линий и создание полного цикла 
производства — от сырья до готовой 
продукции — позволяет предпри-
ятию уверенно смотреть в будущее. 
«Мы гарантируем качество товара», 
— подчеркнула она. 

357500 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

ст. Скачки, Промзона-2, 

тел./факс: (8793) 37-79-60, 37-52-83
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Текст: Оксана Васютченко

Форменное разнообразие
 Кирпич «БрикФилд» различных форм, цветов и назначений позволяет  

 воплотить в жизнь любое дизайнерское решение 

От правильности выбранных строительных материалов и технологических решений зависит не 
только внешний вид жилого здания, но и его надежность, долговечность и безопасность. Именно 

такие характеристики присущи качеству стройматериалов, которые выпускает  
ставропольский кирпичный завод «БрикФилд».

Инновации активно входят в сферу 
стройиндустрии, поэтому выбор 
стройматериалов на рынке огромен и 
разнообразен. Но эксперты конста-
тируют: большинство покупателей 
отдают предпочтение традиционным 
материалам. Наиболее часто исполь-
зуемым при возведении и отделке 
зданий и сооружений по-прежнему 
остается кирпич. 
Применение кирпича в строитель-
стве имеет более чем тысячелетнюю 
историю. Столь богатый практиче-
ский опыт подтверждает: это долго-
вечный материал, который надежно 
защищает от внешних факторов, 
обладает высокой огнестойкостью 
и сравнительно низкой теплопрово-
дностью. Соответственно, использо-
вание кирпича обеспечивает высокий 
уровень безопасности и комфорта как 
жилых, так и промышленных зданий 
и сооружений. 
По составу исходного сырья, способу 
производства, назначению выделяют 
строительный кирпич силикатный, 
керамический и гиперпрессованный 
(облицовочный). Последний при-
меняется для наружной защитной и 
декоративной отделки зданий. Имен-
но облицовочный кирпич уже 15 лет 
выпускает ставропольский кирпичный 
завод «БрикФилд». В ассортименте 
также различные виды плитки (узор-
чатая, облицовочная, тротуарная, 
цокольная), карнизы, плинтус, обли-
цовочный и необработанный камень.
Облицовочный кирпич завод «Брик-
Филд» производит по испанской 
технологии гиперпрессования, обо-
рудование также испанское. Сырьем 
служит уникальный природный 
известняк-ракушечник, добываемый 
на собственном карьере. Лаборатория 

предприятия тщательно контролиру-
ет качество продукции, в том числе 
тестирует ее экологичность. Высокая 
прочность (М 150-300), морозостой-
кость (F 200) и низкое влагопоглоще-
ние (3-4%) позволяют использовать 
кирпич марки «БрикФилд» в любой 
климатической зоне. А применение 
безвредных красителей — при отделке 
интерьеров. 
Соотношение цены и качества про-
дукции кирпичного завода «Брик-
Филд» оптимально. Кирпич дешевле 
импортных аналогов, а по качеству 
не только соответствует европейско-
му уровню, но и превосходит продук-
цию зарубежных фирм по многим 
параметрам. 
Кирпичный завод «БрикФилд» одним 
из первых производителей облицо-
вочного гиперпрессованного кирпича 
в России ввел международную систе-
му управления менеджментом каче-
ства ISO 9001. Кроме того, качество 
облицовочных материалов киприч-
ного завода «БрикФилд» отмечено 
дипломами XIII специализированной 
выставки «Стройиндустрия. Энер-
госбережение. Экология», Южного 
строительного форума в Краснодаре, 
выставки «Строительный бизнес 
юга России» в Сочи, золотым знаком 

качества ХХI века «Всероссийской 
марки III тысячелетия» (Москва), ди-
пломом к знаку «Серебряный Орден» 
отличник качества Ставрополья» и 
многими другими.
Кирпичный завод «БрикФилд» вы-
пускает как гладкий облицовочный 
кирпич, так и рубленый с рельефной 
поверхностью, стилизованный под 
природный камень. Цвета — белый, 
желтый, серый, красный, розовый, 
«шоколад». Наиболее популярными 
формами кирпича сегодня являются 
клиновидная, трапециевидная, окру-
глая и фигурная. Такое разнообразие 
фактур, форм и расцветок позволяет 
воплотить в жизнь любое дизайнер-
ское решение!

Виктор Павлов, директор 
ООО «Фирма Брикфилд»:  
— Уважаемые коллеги, по-
здравляю вас с Днем строите-
ля! Желаю профессиональных 
успехов, благополучия и креп-
кого здоровья!

355042 г. Ставрополь,

ул. 1-й Параллельный проезд, 16,

тел.: (8652) 74-01-12, 74-11-71,

e-mail: brickfield@list.ru,

www: brickfield.ru
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Текст: Полина Ефимова

Стратегия компании РУСГИПС: 
сырьевая база, производство, 

логистика
 На рынке строительных смесей и гипсового вяжущего новый игрок 

Гипс, известный в прошлом как алебастр, использовался в строительстве для внутренней отделки 
помещений еще с древних времен, сохранив широкое применение и сегодня за счет своих уникальных 

физических и технических свойств.

ЗАО «Производственно-аналитиче-
ская компания «РиэлтИнвестОцен-
ка» — российский производитель 
качественных, недорогих сухих 
строительных смесей и гипсового 
вяжущего под торговой маркой РУС-
ГИПС — намерено прочно занять 
позиции на рынке гипса и строи-
тельных материалов, запустив завод 
на территории Отрадненского рай-
она Краснодарского края. «Участок 
по выпуску гипсового вяжущего 
марок г-5, г-6, г-7 производственной 
мощностью 60000 т в год запущен 
в пос. Хлопонин в 2010 г., а в 2011-м 
закуплено и смонтировано оборудо-
вание по выпуску сухих строитель-
ных смесей производительностью 
80000 т в год», — сообщил директор 
компании «РиэлтИнвестОценка» 
Николай Волненко. Сегодня рынок 
получает высококачественную 
продукцию под торговой маркой 
РУСГИПС.
Стратегия компании изначально 
основывалась на создании про-
изводства полного цикла — от 
добычи до сбыта. Осенью 2008 г. 
была приобретена лицензия на 
право пользования недрами, поиск, 
разведку и добычу строительного 
гипса Ильичевского месторождения 
гипса, расположенного вблизи хуто-
ра Ильич. Были проведены работы, 
позволяющие оценить запасы гипса. 
Чтобы определить экологические 
параметры добываемого гипсово-
го камня, ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском 
крае» проведена санитарно-эпиде-
миологическая экспертиза (полу-

чено санэпидемзаключение 
о соответствии гипсового 
камня СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной без-
опасности» (НРБ-99/2009). 
Комплексные исследования 
гипсового камня с целью 
изучения возможности 
получения из него гипсовых 
вяжущих различных марок и 
сухих строительных смесей 
на их основе были осущест-
влены ООО «РГАсервис». По-
лучен сертификат РОСС RU.АВ10Н 
00786 №0065443 о соответствии 
камня гипсового и гипсоангидрид-
ного для производства гипсовых 
материалов по ГОСТу 4013-82). 
«Сегодня мы являемся одним из 
немногих российских предприятий, 
представляющих собой произ-
водственно-сырьевой комплекс 
полного цикла: у нас есть собствен-
ная сырьевая база «Ильичевское» с 
месторождением гипсового камня, 
завод по производству гипсового вя-
жущего, линия сухих строительных 
смесей, логистический центр для от-
грузки продукции автомобильным 
и железнодорожным транспортом, 
— рассказал Николай Волненко. 
— Добываемое сырье и произведен-
ная продукция проходят строгий 
контроль на соответствие ГОСТам в 
сертифицированной лаборатории».
На Ильичевском месторождении 
гипсовый камень добывается без-
взрывным способом с помощью 
горнодобывающего карьерного 
комбайна Vermeer 1255 TL Comander 
III. Это позволяет получать фракции 
гипсового камня от 0 до 60 мм и от 
60 до 300 мм, пригодных как для 
цементного, так и для гипсового 
производства. Сбыт продукции осу-

ществляется в Краснодаре и Красно-
дарском крае, Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, Ставрополье и Ставро-
польском крае, Липецке, Воронеже, 
Курской области, Волгограде.
Завод выпускает следующие виды 
продукции: 

 — гипсовое вяжущее марок г-5, г-6, 
г-7; 

 — наливной пол № 3 универсаль-
ный; 

 — смесь штукатурную гипсовую  
№ 6 для машинного применения;

 — смесь штукатурную гипсовую  
№ 7 для ручного применения;

 — смесь штукатурную гипсовую 
№ 8 толстослойную для ручного 
применения; 

 — клей плиточный № 9.
Вся продукция прошла соответству-
ющие виды сертификации. «ВНИИ-
СТРОМ НЦК-Сертификация» провел 
исследование и выдал сертификат о 
соответствии продукции требовани-
ям ГОСТа 125-79.

352272 Краснодарский край,  

Отрадненский р-н, 

пос. Хлопонин, ул. Московская, 1, 

тел./факс: (495) 984-24-27, 

www.mgzgips.ru
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Центр содействия строителям
Более 15 лет ООО «Центр качества строительства» г. Анапы проводит 
независимую экспертизу проектной документации и результатов 
инженерных изысканий согласно ФЗ № 337, обследование зданий 
и сооружений, а также консультации по вопросам объема 
разрабатываемой заказчиком проектной документации для всех 
видов объектов, в том числе для малоэтажного строительства.

Центр имеет всю необходимую разре-
шительную документацию на осущест-
вление своей деятельности. Произво-
дятся независимые проверки качества, 
объемов и стоимости выполненных 
строительно-монтажных работ по заяв-
кам. Эксперты компании также произ-
водят обследование технического состо-
яния зданий и сооружений, отдельных 
конструкций, инженерные изыскания. 
Собственными силами выполняются и 
лабораторные исследования: в центре 
есть своя строительная лаборатория по 
оценке качества стройматериалов — бе-
тона, арматуры, раствора и т.д. 
— Главная цель нашего общества — 
содействие строительному комплексу 

Кубани в повышении уровня качества 
работ, изготовления и применения ма-
териалов, изделий и конструкций, вне-
дрении новых, прогрессивных техноло-
гий, — считает генеральный директор 
компании Александр Кузовков. — Но в 
осуществлении этой деятельности мы 
сталкиваемся и с проблемами, решение 
которых требует внесения изменений в 
ФЗ-94. Строительные тендеры порожда-
ют целую армию посредников, которым 
мы должны платить проценты от сдел-
ки. На мой взгляд, прямое заключение 
договора с застройщиком сэкономило 
бы много времени, усилий и денежных 
средств. Другая проблема — тестиро-
вание строителей по новой системе: 

мастерам и инженерам нужно отвечать 
в основном на экономические и юри-
дические вопросы. Такая проверка не 
отображает в полной мере их знаний, 
а лишь тормозит работу строительных 
предприятий. И сейчас мы совместны-
ми усилиями с директором и членами 
нашей СРО пишем предложение для 
корректировки законодательной базы. 

353440 Краснодарский край, 

г. Анапа, пер. Сиреневый, 27 А, 

тел./факс: (86133) 3-17-52

Досье. Вячеслав Чайка — генеральный директор 
ОАО «Славянский кирпич». Родился 24 августа 
1952 г. в ст. Бриньковской Краснодарского края. 
Образование — высшее. Создал предприятие 
«Славянский кирпич», которое сегодня 
является лидером в отрасли производства 
стройматериалов на Юге России. Награжден 
знаком «Почетный строитель России».
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добросовестных участников.
— Основным преимуществом 
саморегулирования перед другими 
способами является солидарная и 
коллективная ответственность членов 
(в форме компенсационного фонда), 
что позволяет гарантировать реаль-
ную финансовую ответственность и 
компенсацию вреда в случае оказания 
некачественных услуг, — отметил ген-
директор Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.
Кроме того, институты саморегу-
лирования стимулируют создание 
четких профессиональных стандартов 
деятельности и ведут к самоочистке 
рынка от недобросовестных участни-
ков, за которых приходится платить 
самим участникам рынка. Так, в 
Архангельской области после взрыва 
бытового газа в одном из домов 
управляющие компании — члены СРО 
«ЖКХ-Гарант» — возместили ущерб 
из средств компенсационного фонда 
своей организации. Было выделено 
100 тыс. рублей. Причем решение о 
выделении денежных средств было 
принято уже через два дня после про-
исшествия, что позволило оперативно 
эвакуировать около 50 жильцов об-
рушившегося дома. 
В саморегулируемых организациях 
создаются дисциплинарные комис-
сии, где рассматриваются жалобы на 
действия членов и применяются меры 
дисциплинарного воздействия вплоть 

Текст: Наталья Словаева

 Константин Цицин: 

«Преимущество саморегулирования — 
 в солидарной и коллективной  
 ответственности»

Деятельность Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ стимулировала активный 
рост количества управляющих 
организаций. Но о развитии 
конкуренции в этом сегменте 
рынка говорить пока рано. 
Перед государством стоит 
задача навести порядок 
в сфере предоставления 
качественных жилищных 
услуг за адекватную цену. 

— Важно именно сейчас на уровне 
государственной власти опреде-
лить вектор по совершенствованию 
системы управления МКД. Нужно 
учесть необходимость установления 
общеобязательных правил и стандар-
тов деятельности и ответственности 
лиц, осуществляющих управление 
МКД, с обязательным определением 
размера, условий и порядка финан-
сового обеспечения установленной 
ответственности, — считает генераль-
ный директор ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» Константин 
Цицин.
Сегодня отрасль управления много-
квартирными домами развивается ди-
намично. С 2007 г. доля МКД, находя-
щихся под управлением коммерческих 
управляющих организаций, увели-
чилась практически в шесть раз. При 
этом в целом в управлении управляю-
щих организаций всех форм собствен-
ности находится более 700 тыс. много-
квартирных домов площадью около 
1,5 млрд кв. метров. Доля частных 
управляющих организаций от общего 
числа этих организаций составляет 
почти 90% (с 2007 г. этот показатель 

увеличился в девять раз). В то же вре-
мя регулирование в этой сфере явно 
недостаточное: отсутствуют правила и 
требования к профессиональной дея-
тельности, не разработаны стандарты 
качества работ и услуг по управлению 
многоквартирными домами, факти-
чески отсутствует ответственность, в 
том числе и финансовая, участников 
рынка. Все это приводит к злоупотре-
блениям, недобросовестной конку-
ренции и некачественным услугам, 
что непосредственно затрагивает 
интересы граждан.
По мнению Константина Цицина, что-
бы навести порядок в отрасли, необ-
ходимо выработать порядок и условия 
допуска на рынок. Это возможно либо 
в форме государственного регулиро-
вания (лицензирование и т.д.), либо в 
форме саморегулирования.
Как показывают исследования раз-
вития саморегулирования, СРО в со-
стоянии не только определять правила 
и условия деятельности своих членов 
и, соответственно, рынка в целом, 
но и в качестве «профессинального 
фильтра» способствуют уходу с рынка 
недобросовестных организаций, в 
первую очередь за счет наличия у СРО 
полномочий по контролю за своими 
членами и исключению из СРО не-
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до исключения недобросовестного 
участника с рынка. В свою очередь 
надзор госорганов за СРО позволяет 
избежать злоупотреблений и попусти-
тельств. Таким образом, появляется 
реальная возможность установить 
контроль за соблюдением профессио-
нальных стандартов деятельности и 
защитить права граждан.
Создание саморегулируемых орга-
низаций позволяет создавать при-
оритетные условия для поддержки 
и развития положительного опыта, 
в том числе путем обмена опытом, 
методической работы и обучения. У 
госорганов появляется «контрагент», 
который, с одной стороны, может 
представлять отрасль и распро-

странять положительную практику, 
оказывая помощь добросовестным 
участникам рынка и выявляя недобро-
совестных, а с другой, обязан взаимо-
действовать как с субъектами рынка 
и госорганами, так и с гражданами и 
их объединениями. В результате при 
рассмотрении жалоб на противоправ-
ные действия максимальный эффект 
достигается за счет оперативного 
рассмотрения проблем и возможности 
оперативной реакции на поступаю-

щие замечания и получения реальной 
компенсации ущерба.
В настоящее время идет процесс 
объединения управляющих орга-
низаций на добровольной основе в 
саморегулируемые организации в 
сфере управления многоквартирными 
домами в соответствии с законом «О 
саморегулируемых организациях». В 
начале 2012 г. в реестре СРО, который 
ведет Росреестр, зарегистрировано 
более 70 СРО (в 60 субъектах РФ), объ-
единяющих около 15% управляющих 
организаций.
Как считает Константин Цицин, в 
свете этих тенденций у саморегулиро-
вания нет альтернативы. 
— Именно саморегулирование по-

зволяет запустить экономические 
принципы и стимулировать управляю-
щие организации вкладывать средства 
в безопасность и качество услуг, — 
говорит он. 
В свою очередь, именно саморегу-
лируемые организации могут стать 
эффективным инструментом контроля 
на рынке.
При этом все управляющие органи-
зации должны осуществлять свою 
деятельность в рамках единых и 

понятных условий, это возможно 
обеспечить исключительно путем 
введения обязательного членства в 
создаваемых СРО, отвечающих требо-
ваниям отдельного законодательства в 
этой сфере. 
25 мая 2012 г. в Государственной Думе 
ФС РФ был принят в первом чтении 
проект закона «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», предусматривающий 
введение саморегулирования в сфере 
управления многоквартирными 
домами. Рассматриваемый законо-
проект позволит наконец-то наряду с 
государственным контролем создать 
столь необходимый и долгожданный 
механизм рыночного контроля и 
регулирования (саморегулирования) 
для формирования сбалансированной 
системы ответственности и регулиро-
вания рынка. 

Доля МКД, в которых созданы ТСЖ 
в некоторых регионах РФ 
(данные на 1. 01. 2012 согласно кварталь-
ной отчетности за IV квартал 2011 года)

 23,8% 
Астраханская область

 19,1%   
Волгоградская область

 20,3% 
Краснодарский край

 24,2% 
Республика Адыгея 

 19,2% 
Республика Калмыкия

 31,4% 
Республика Татарстан

 20,7% 
Ростовская область

Доля МКД под управлением коммер-
ческих управляющих компаний в 
некоторых регионах РФ  
(данные на 1. 01. 2012 согласно кварталь-
ной отчетности за IV квартал 2011 года)

 83,5% 
Астраханская область

 95,2%   
Волгоградская область

 90,1% 
Краснодарский край

 87,7% 
Республика Адыгея 

 89,3% 
Республика Калмыкия

 92% 
Республика Татарстан

 87% 
Ростовская область

Источник: ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
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 Толеутай Рахимбеков: 

«Обеспечение казахстанцев  
 качественной питьевой водой —  
 один из государственных приоритетов»

В соответствии с 
государственной отраслевой 
программой «Ак булак» 
(«Чистый источник»), принятой 
постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 24 мая 
2011 года № 570, предусмотрено 
обеспечение населения 
качественной питьевой водой 
и услугами водоотведения. В 
реализацию программы будут 
вовлечены потенциальные 
инвесторы, научные институты, 
неправительственные 
организации, эксплуатационные 
предприятия.

Общая протяженность водопрово-
дных сетей в городах по республи-
ке составляет свыше 28,3 тыс. км, 
из них разводящих водопроводных 
сетей — свыше 18,1 тыс. км.  
По данным Агентства по делам 
строительства и ЖКХ Республики 
Казахстан, большинство водопро-
водных сетей находится в не-
удовлетворительном состоянии. 
Исходя из нормативного срока 
надежной эксплуатации в 25 лет, 
около 64% сетей требуют капи-
тального ремонта или их полной 
замены. 
Программа «Ак булак» призвана 
решить проблемы водоснабжения 
и водоотведения в Казахстане. В 
частности, она предусматривает 
предотвращение загрязнения 
водных источников неочищен-
ными сточными водами, вовле-
чение частного капитала в сферу 
водоснабжения и водоотведе-
ния, обеспечение эффективной 
и рентабельной деятельности 
эксплуатационных предприятий 
и организаций, модернизацию 

систем водоснабжения и водоот-
ведения, максимальное ис-
пользование подземных вод для 
обеспечения населения питьевой 
водой и повышение качества 
проектно-изыскательских работ 
в водохозяйственной сфере. До 
2020 г. на реализацию програм-
мы «Ак булак» будет выделено 
1,3 трлн тенге (около 8,6 млрд 
долларов США). Помимо бюджет-
ных средств к финансированию 
мероприятий по модернизации 
ВКХ планируется привлекать 
внебюджетные источники на 
основе государственно-частного 
партнерства. До настоящего вре-
мени в Казахстане проекты госу-
дарственно-частного партнерства 
(ГЧП) в ЖКХ, а именно в секторах 
водоснабжения и водоотведения, 
не реализовывались.
Этому препятствовали следую-
щие причины. В соответствии 
с законом РК «О концессиях» в 
Республике Казахстан законода-
тельно закреплена только одна из 
моделей концессионного контрак-
та — ВТО (Build-Transfer-Operate 
— форма финансирования 
проекта, в котором частное пред-

приятие получает концессию от 
государственного сектора для фи-
нансирования, проектирования, 
строительства и эксплуатации 
объекта, указанного в концесси-
онном договоре. — Прим. ред.). 
Поэтому на передачу объектов 
водоподготовки и водоснабжения 
в концессию имеются законода-
тельные ограничения в соответ-
ствии с Указом президента РК «О 
перечне объектов, не подлежащих 
передаче в концессию» от 5 марта 
2007 г. № 294.
Также в действующем законода-
тельстве республики не закреплено 
само понятие «государственно-
частное партнерство», что зачастую 
приводит к его неправильному 
толкованию, и не представлены 
другие модели контрактного ГЧП. 
Кроме того, существует правовая 
коллизия между законодательством 
о концессии и законодательством 
по регулированию естественных 
монополий в части тарифного ре-
гулирования на услуги, предостав-
ляемые концессионером, а также 
законодательством о государствен-
ных закупках и т.д.
В настоящее время Правитель-
ством Республики Казахстан 
принята программа по развитию 
государственно-частного пар-
тнерства в Республике Казахстан 
на 2011-2015 годы (постановление 
Правительства РК от 29 июня 2011 
года № 731), предусматривающая 
меры по совершенствованию зако-
нодательства в целях закрепления 
понятия «государственно-частное 
партнерство», внедрения новых 
видов контрактов и расширения 
сфер применения ГЧП.

Подробно с программой «Ак булак» вы 

можете ознакомиться на сайте АО 

«Казахстанский центр модернизации  

и развития ЖКХ» http://zhkh-center.kz/  

в разделе «Деятельность».
www.rostovstroy.ru
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www.rostovstroy.ruТекст: Полина Леонидова

OZ-MALL — «город в городе»
 Инженерные системы одного из самых крупных ТРК в Европе 

 комплексно оснащены оборудованием Grundfos 
Краснодар всегда являлся одним из самых привлекательных городов юга России для инвестиций. 

Дифференцированная экономика края и довольно высокие доходы населения стали основными предпосылками 
для создания одного из самых больших в Европе торгово-развлекательных комплексов — OZ-MALL, 

строительство которого было начато в марте 2007 г. Под нужды комплекса был выделен участок земли в 47 га в 
непосредственной близости от пересечения основных транспортных магистралей города — «Дон» и Краснодар 

— Кропоткин, что обеспечило его удобную транспортную доступность. Компания «Грундфос» предложила 
комплексное решение по оснащению всех инженерных систем ТРЦ высокотехнологичным оборудованием.

которое на протяжении многих лет 
зарекомендовало себя непревзой-
денным с точки зрения надежно-
сти и эффективности. Изучив все 
особенности объекта, специалисты 
компании «Грундфос» предложили 
комплексное решение по оснаще-
нию всех инженерных систем ТРЦ, 
которое было с успехом реализова-
но в данном проекте.
Ливневую систему, рассчитанную в 
том числе под парковочную стоянку 
на 8 тыс. мест, оборудовали кана-
лизационными насосами SV и SEV. 
Данные насосы оснащены рабочим 
колесом SuperVortex®, конструкция 

ТРЦ рассчитан на обширную 
аудиторию посетителей различ-
ного возраста, рода деятельности 
и социального статуса. Общая 
площадь комплекса составляет 
227 тыс. кв. м. Здесь открыты такие 
гипермаркеты, как Decathlon, 
О'Кей, OBI, Kika, а также универ-
маг детских товаров Endlesstory. 
В комплексе представлена обшир-
ная индустрия развлечений на лю-
бой вкус, в том числе 11-зальный 
кинотеатр, боулинг на 36 дорожек, 
детский развлекательный центр, 
каток площадью 1 тыс. кв. м, 26 ре-
сторанов и кафе.

OZ-MALL — это технически слож-
ный объект как с точки зрения 
проектирования, так и строитель-
ства. В качестве девелопера проекта 
выступил AIM Property Development, 
инвестора — ООО «Лидер», а 
уникальная архитектура торгово-
развлекательного центра была 
разработана лондонским бюро Dyer 
Group. Имея колоссальный опыт 
разработки сложных проектов, 
компания «ТИЖГП Краснодар-
ГражданПроект» приняла решение 
оснастить инженерные системы 
ТРЦ современным высокотехноло-
гичным оборудованием Grundfos, 
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пании оперативно и быстро реагиро-
вали на наши запросы, предоставляя 
всю необходимую информацию», — 
поделился главный инженер компа-
нии Владимир Волков.
В итоге был построен фантасти-
ческий «город в городе», со своей 
уникальной архитектурой, всегда 
праздничной атмосферой, вызы-
вающей полное ощущение путе-
шествия в другую страну или даже 
на другую планету! Специалисты 
компании «Грундфос» приложили 
все усилия к тому, чтобы выполнить 
свой фронт работ безукоризненно и 
качественно. 

Представительства компании 

«Грундфос» в ЮФО:

г. Ростов-на-Дону: 

тел.: (863) 303-10-20/21, 

е-mail: rostov@grundfos.com

г. Краснодар: 

тел.: (861) 279-24-57/93, 

е-mail: krasnodar@grundfos.com

г. Волгоград: 

тел.: (8442) 255-11-52/53, 

е-mail: volgograd@grundfos.com

насосов CR. Уникальное сочетание 
преимуществ насосной станции, 
таких как надежность, энергоэф-
фективность, простота установки и 
эксплуатации, понятный интерфейс 
и возможности диспетчеризации, 
делают ее непревзойденной в своем 
классе. 
Современные жилые и администра-
тивные здания, производственные 
и складские помещения требуют 
применения надежных систем 
пожаротушения. Торгово-развле-
кательный центр не исключение. 
Cистемы пожаротушения оснастили 
мощными насосными агрегатами 
NK консольного типа с антикорро-
зионным покрытием проточной 
части и наивысшим КПД.  Они так 
же удобны в техническом обслужи-
вании, так как двигатель, муфта и 
рабочее колесо демонтируются без 
отсоединения насосной части от 
трубопровода. 
В настоящее время строительные 
работы закончены и комплекс 
функционирует. Инженерные систе-
мы были введены в работу уже на 
заключительной стадии строитель-
ства. Главный инженер ООО «Лидер» 
Ефим Дубенко отметил, что с пер-
вых же дней эксплуатации насосные 
системы Grundfos работали в тяже-
лейших условиях: дожди смывали 
в ливневую канализацию песок 
и остатки строительного мусора, 
однако проблем с работой насосов 
Grundfos ни разу не возникло. Ефим 
Семенович высоко оценивает и 
работу сотрудников компании, ко-
торые курировали проект от самого 
первого и до последнего дня, оказы-
вая профессиональную консульта-
цию и поддержку на каждом этапе 
реализации этого грандиозного 
замысла.
Высокий профессионализм инжене-
ров «Грундфос» отметили и сотруд-
ники проектной организации ОАО 
«ТИЖГП КраснодарГражданПроект». 
«С сотрудниками фирмы «Грундфос» 
в Краснодаре сложились прекрасные 
деловые отношения. Инженеры ком-

которого позволяет перекачивать 
стоки с повышенным содержанием 
песка и других абразивных частиц 
размером до 100 мм, что сводит к 
минимуму возможность засорения, 
а также позволяет значительно 
сократить время простоя оборудо-
вания и снизить эксплуатацион-
ные расходы. Водозаборный узел 
комплекса оснастили высокоэффек-
тивными скважинными насосами 
SP, изготовленными из высококаче-
ственной нержавеющей стали, что 
обеспечивает их высокую надеж-
ность и длительный срок службы. 
В системе второго подъема исполь-
зовали многоступенчатые высоко-
напорные насосы CR. На техниче-
ских этажах и подземных галереях 
здания были установлены погруж-
ные дренажные насосы Unilift AP с 
корпусом из нержавеющей стали. 
Системы хозяйственно-
бытовой канализации 
были оснащены канали-
зационными погружными 
насосными системами S2, 
специально разработан-
ными для перекачивания 
сточных вод в бытовых и 
муниципальных системах 
канализации.
Задачи водо-
снабжения 
решают 
комплексные 
установки 
повышения 
давления 
Hydro MPC 
на базе 
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Текст: Елена Довлатова, 
исполнительный директор 
Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения

Чистые помыслы
 Чтобы общественное мнение о сфере ВКХ изменилось,  
 необходимо отделить жилищное хозяйство от коммунального 

В зависимости от региона износ сетей коммунального 
водоснабжения и водоотведения в России составляет 65-80%, 
при этом канализационное хозяйство — более изношенное. 
Потери воды оцениваются в 30%, но это не технологические, 
а коммерческие потери, ярким примером которых являются 
самовольные врезки, неоплата по общедомовым приборам 
учета и т.д. В свою очередь реальные потери технологического 
характера составляют в среднем 15-17%.

ФЦП «Чистая вода» должна 
увязываться с программой 
социально-экономического 
развития региона
Одна из главных идей ФЦП 
«Чистая вода», стартовавшей в 
прошлом году, — привлечение 
частных инвестиций для развития 
систем коммунального водоснаб-
жения и водоотведения в малых 
городах России. К сожалению, 
поддержка федерального бюджета, 
стимулирующая приход частного 
капитала, рассчитана только на 
первые три года. При этом есть 
ряд ограничений в самой ФЦП: 
инвестиции привлекаются только 
на малые города с населением 
менее 100 тыс. человек, что крайне 
сложно сделать; деньги бюджет-
ные и частные идут через субъект, 

а не напрямую городу; програм-
ма распространяется только на 
города, осуществляющие забор 
воды из поверхностных источни-
ков, в то время как малые города в 
основном используют подземные 
источники. 
Еще один важный момент в 
реализации ФЦП «Чистая вода» 
заключается в том, что сегодня 
она не увязывается с программой 
социально-экономического раз-
вития региона. Финансирование 
того или иного малого города 
должно быть обоснованным с 
точки зрения его дальнейшего 

развития, его вклада в развитие 
всего субъекта в целом. Инве-
стиции в строительство новых 
систем водоснабжения и водоот-
ведения в малых городах могут 
быть просто необоснованными 
из-за отсутствия потенциала для 
дальнейшего роста. Этот фактор 
необходимо учитывать в будущем 
и четко контролировать его со-
блюдение. 

Концессионеры совершенно 
не защищены от системных 
проблем в ВКХ
Одним из наиболее крупных и 
положительных примеров госу-
дарственно-частного партнерства 
в сфере ВКХ являются проекты, 
реализуемые ОАО «Евразийский». 
При этом необходимо учитывать, 
что концессионеры испытывают 
сегодня проблемы тарифного 
регулирования, сталкиваются с 
несовершенством природоохран-
ного законодательства. Другими 
словами, концессионер (инве-
стор) так же, как и муниципали-

тет, совершенно не защищен от 
системных проблем в отрасли. Он 
рискует больше, поскольку вкла-
дывает собственные или кредит-
ные средства. 
К сожалению, сегодня ГЧП носит в 
России больше локальный харак-
тер. Концессия, распространенная 
за рубежом, не является для нашей 
действительности универсальным 
методом, который позволит вы-

Одним из наиболее крупных и 
положительных примеров государственно-
частного партнерства в сфере ВКХ являются 
проекты, реализуемые ОАО «Евразийский». 
Концессионер рискует больше, поскольку 
вкладывает собственные или кредитные 
средства. К сожалению, сегодня ГЧП носит 
в России больше локальный характер. 
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актах, которые профессиональное 
сообщество совместно с законода-
тельной и исполнительной властью 
сейчас разрабатывают. 
На текущий момент ФЗ № 416 не 
снимает сложности, существую-
щие при реализации проектов на 
основе ГЧП. Фундаментальная 
проблема — отсутствие механизма 
передачи в собственность объек-
тов концессионного соглашения 
на время реализации проекта. Это 
практически полностью лишает 
инвестора возможности использо-
вания в качестве гарантии возврата 
своих средств права собственно-
сти на объекты, в строительство 
или реконструкцию которых он 
вложился. 
С другой стороны, концессия, 
которая декларируется в ФЗ-416, 
стимулирует заключение соглаше-
ний только с городами от 300 тыс. 
жителей и выше. Объекты ВКХ 
малых городов в данной ситуации 
должны быть объединены, чтобы 
вызвать интерес у инвестора. Но 
несовершенство концессионного 
законодательства не позволяет за-
ключать соглашения с несколькими 
городами в одном субъекте, так как 
собственниками водоканалов яв-
ляются различные муниципальные 
образования. В итоге рассчитывать 
на ГЧП или концессию в малых 
городах очень сложно. 

Нужна централизованная 
структура управления 
отраслью на федеральном 
уровне
Для того чтобы ВКХ перестало 
ассоциироваться с негативом, 

вести ВКХ на качественно новый 
этап развития. Правительством 
предпринят ряд шагов по при-
влечению инвестиций в отрасль. 
В частности, вышло распоряжение 
№ 1493, в котором прописаны 
реальные шаги, помогающие 
предприятиям водной отрасли 
выбраться из тяжелой экономиче-
ской ситуации. Например, любой 
уровень власти, принявший реше-
ние об экономически необосно-
ванном тарифе, должен компен-
сировать выпадающие доходы из 
своего бюджета.
Но, несмотря на активную под-
держку концессионных соглаше-
ний со стороны государства, есть 
ряд сложных вопросов в этом на-
правлении. Прежде всего, любой 
концессионер как инвестор хочет 
вернуть свои деньги с прибылью, 
а значит, он заинтересован в росте 
тарифа. То есть концессионное 
соглашение не может оградить 
власть от возмещения потенциаль-
ных убытков инвестора. 

ФЗ № 416 не снимает 
сложности, существующие 
при реализации проектов на 
основе ГЧП
На сегодня ФЗ № 416 «О водоснаб-
жении и водоотведении», приня-
тый в декабре 2011 года, является 
рамочным законом, определяющим 
общие векторы развития ВКХ. Ос-
новные правила игры, конкретные 
детали, по которым коммунальная 
сфера водоснабжения и водоот-
ведения начнет функционировать 
в ближайшее время, будут реали-
зованы в нормативно-правовых 

необходимо отделить жилищное 
хозяйство от коммунального. Эти 
два направления должны регули-
роваться и существовать отдельно. 
До тех пор пока к водоснабжению 
и водоотведению будут относиться 
так же, как к уборке мусора или 
мытью подъезда, двигаться дальше 
весьма сложно. Нужна серьезная 
информационная работа, в том 
числе в СМИ, разъясняющая, что 
сектор ВКХ — это сложная, много-
компонентная, капиталоемкая 
и социально значимая отрасль. 
Общественное мнение должно 
измениться. 
До сих пор водопроводно-кана-
лизационное хозяйство не имеет 
своего лоббиста на государствен-
ном уровне. Нет единого кура-
тора во властных органах. ВКХ 
отдельно не регулируется никаким 
министерством или ведомством. 
В Минрегионе нет отраслевого 
департамента по коммунальному 
водоснабжению и водоотведению. 
РАВВ продолжает обсуждать с 
органами власти возможность 
создания централизованной 
структуры управления отраслью 
на федеральном уровне. Важно 
также определиться, как будет 
регулироваться отрасль и в чьих 
руках она будет находиться — в 
государственном управлении или 
в частной собственности. Только 
тогда можно будет адекватно вы-
страивать отношения в дальней-
шем. Совместить оба подхода, как 
показывает практика, пока крайне 
сложно, а времени, учитывая теку-
щее состояние ВКХ, к сожалению, 
очень мало.  

Генеральный 
директор ОАО 
«Евразийский» 
Евгений Козьмин 
и мэр Ростова 
Михаил Чернышев 
(слева направо) 
на торжествен-
ной церемонии 
открытия ВНС 
«Восточная» в 
донской столице в 
сентябре 2010 года
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Компания «Вило Рус» уже 15 лет поставляет надежное немецкое насосное оборудование 
для инженерной инфраструктуры строительной отрасли. Насосы WILO применяются 
в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
кондиционирования, пожаротушения.

Определяющим фактором при выборе 
инженерного оборудования является 
не только цена. Высокие требования 
современный рынок предъявляет к 
качеству, энергоэффективности и сро-
кам поставки. Поэтому насосы WILO 
востребованы у заказчиков из разных 
отраслей строительства. 
В 2011-2012 гг. немецкий концерн WILO 
SE выводит на рынок новые энергоэф-
фективные разработки:

 — для повышения давления в си-
стемах водоснабжения компания 
«Вило Рус» предлагает многонасос- 
ные установки WILO-COR-Helix 
EXCEL. Эти установки, как и все по-
следние новинки концерна WILO, 
оснащены высокоэффективными 
электродвигателями ЕС с крайне 
низким потреблением электро-
энергии и HED-приводом (HED-
High Efficiency Drive). Показатели 
КПД электродвигателей достигают 
значений, которые превосходят 
максимальные значения будущего 
класса энергоэффективности IE4. И 
эта новинка от концерна WILO SE 
уже сегодня превзошла все будущие 

нормы Европейской директивы об 
энергоэффективности, вступающей 
в силу 16 июня 2014 года; 

 — для систем отопления, кондицио-
нирования компания предлагает 
новый энергоэффективный насос с 
«мокрым» ротором — WILO Stratos 
PICO, класс энергопотребления «А», 
который уже появился в продаже. 
WILO Stratos PICO обеспечивает 
беспрецедентную эффективность 
за счет использования нового  
мотора насоса с технологией  
«3 ватта». Модель потребляет толь-
ко половину количества энергии, 
требующейся в настоящее время 
для работы самых высококлассных 
насосов группы эффективности 
«А». По сравнению с предшествую-
щими циркуляционными насосами 
с бесступенчатым регулированием 
такой режим работы обеспечит до-
полнительную экономию электро-
энергии до 25%; 

 — для больших циркуляционных 
систем у компании имеется 
новая разработка — WILO-Stratos 
GIGA. Насосы оснащены высоко-
эффективными электродвигате-
лями с HED-приводом. Высокий 
КПД мотора (достигает 93,7%), 
3D-оптимизированная гидравлика 

позволяют получить экономию 
электроэнергии при эксплуатации 
этого насоса до 10% по сравнению 
со стандартными экономичными 
насосами WILO с частотным при-
водом. 

Концерн WILO SE также представил 
новые устойчивые к засорению и 
блокировке погружные фекальные 
насосы серии Rexa FIT и Rexa PRO. 
Необходимость в таком оборудовании 
возникает в связи с изменениями в со-
ставе сточных вод, которые становятся 
более концентрированными, химиче-
ски активными и содержат большое 
количество механических включений. 
К инновационным решениям WILO SE, 
которые компания «Вило Рус» выво-
дит на российский рынок, относятся 
и новые моноблочные пожарные 
насосные станции WILO-FFS на базе 
насосов серий MVI, BL. Эти установки 
отвечают принятым нормам и имеют 
сертификат соответствия ОС Пожтест 
ФГУ ВНИИПО МЧС России. 

Уважаемые строители, проек- 
тировщики и все, кто занят 
в стройиндустрии, компания 
«Вило Рус» поздравляет вас с 
профессиональным праздником! 
Желаем вам финансового благо-
получия и новых достижений в 
вашем созидательном труде! 

ООО «Вило Рус» в Южном регионе,

филиалы в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 244-15-48,

г. Краснодар: (861) 225-16-33,

г. Волгоград: (8442) 26-25-88,

г. Пятигорск: (8793) 36-36-76,

г. Сочи (8622) 62-50-79, 33-77-68

 Немецкий концерн WILO SE выводит на российский рынок  
 новые энергоэффективные разработки 

Насосы WILO:  
немецкий подход к экономии 

Текст: Полина Леонидова
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Текст: Арина Романова

ООО «Донводсервис» — ведущее специализированное предприятие в ЮФО по проектированию и 
строительству «под ключ» систем водоснабжения, отопления и водоотведения, очистных сооружений, 
а также по внедрению систем автоматизации и диспетчеризации на объектах жилищного и водно-
коммунального хозяйства. Уже 13 лет «Донводсервис» — официальный дилер  и «Авторизованный 
сервисный центр» компании «Грундфос». О ключевых объектах, конкуренции и преимуществах компании 
рассказывает первый замдиректора ООО «Донводсервис» Валерий Яковлев. 

— С 1998 года мы являемся авторизо-
ванным сервисным центром  компании 
«Грундфос». За этот  период накопили 
значительный практический опыт в 
обслуживании насосного оборудования. 
И сегодня компания является одним из 
ведущих сервисных центров в России. 
Квалифицированный инженерный со-
став центра проводит монтаж и ввод в 
эксплуатацию насосного оборудования 
Grundfos, своевременное техническое 
обслуживание в установленные регла-
ментом сроки, гарантийный и послега-
рантийный ремонт, по необходимости 
осуществляет поставку запасных частей.
Насосное оборудование Grundfos 
является лидером по многим харак-
теристикам: мобильности, энерго-
эффективности, по длительности 
срока эксплуатации. Оно постоянно 
модернизируется, учитывая пожелания 
заказчиков. Стоит отметить, что рынок 
насосно-гидравлического оборудования 
производства Grundfos хорошо развит 
как в Ростове, так и в целом на юге РФ.
Производство оборудования постоянно 
совершенствуется, обеспечивая тем 
самым высокие конкурентные преимуще-
ства, и те, кто знаком с маркой Grundfos, 
уже знают, насколько эффективно данное 
оборудование в эксплуатации. 
Среди клиентов компании «Донвод-

сервис» немало крупных организаций 
как  Ростовской области, так и за ее 
пределами, например, Сочинская ТЭС 
г. Сочи, строительство жилого комплек-
са в Ставропольском крае совместно с 
фирмой «Стандарт-Континент», поставки 
и монтаж насосного оборудования на 
станцию аэрации г. Белгород, ввод в 
эксплуатацию водно-насосной станции 
на гипермаркетах «Ашан», ТРЦ «РИО», 
г. Ростов-на-Дону, на Таганрогский 
металлургический завод. В настоящее 
время реализуется проект водоснабжения 
для технологических нужд строящегося 
завода «Гардиан Стекло Ростов». Длитель-
ное время сотрудничаем с водоканалом 
города Ростова, занимаемся техническим 
оснащением и обслуживанием ГКНС-2, 
ГКНС-1. Реализуется ряд проектов по  со-
вершенствованию водоснабжения в сель-
ских районах области: Неклиновском, 
Миллеровском, Матвево-Курганском. 
Многие клиенты компании по достоин-
ству оценили качество нашей работы. 
Для решения задач в области энергосбе-
режения на базе нашей компании создан 
отдел автоматизации производственных 
процессов, инженеры которого профес-
сионально решают вопросы промыш-
ленной автоматизации и диспетчери-
зации инженерных систем. В компании 
имеется  сборочный участок шкафов 
управления электроприводами мощно-
стью до 500 кВт.  
Мы признательны нашим партнерам за 
многолетнее плодотворное сотрудни-
чество. Реализация совместных про-
ектов — это путь постоянного развития, 
профессионального совершенствования 
деятельности нашей компании.
Мы рады, что предложенные нами со-
временное оборудование и технологии 
успешно эксплуатируются на многих 
предприятиях ЮФО. 

Пользуясь случаем, коллектив 
ООО «Донводсервис» поздравляет 
всех своих  партнеров и клиентов 
с профессиональным праздником 
— Днем строителя. Желаем вам 
удачных проектов, финансовой 
стабильности и профессиональных 
достижений!

346880 Ростовская область,  

г. Батайск, ул. Фермерская, 27,  

тел./факс: (86354) 5-05-01

Офис в Ростове-на-Дону:  

пр. Соколова 29, офис 7,  

тел./факс: (863) 299-41-84

Валерий 
Яковлев

 Валерий Яковлев: 

«Качественное оборудование и 
 профессиональный коллектив — залог 
 успешной конкуренции»
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и стоимостью 9,5 млрд рублей. Его 
пуск позволит построить в Ростове 
6 млн кв. м жилья и 2 млн кв. м ком-
мерческой недвижимости, снять 
ограничения для развития пред-
приятий в Северо-Западной про-
мышленной зоне донской столицы, 
разгрузить существующий Алек-
сандровский водозабор и снизить 
затраты на транспортировку воды, 
которая сейчас проходит большие 
расстояния по сложному рельефу 
города. 
— На момент акционирования в 
2005 году имидж и техническое 
состояние предприятия оставля-
ли желать лучшего, — признался 
участникам выездного заседания 
генеральный директор ОАО «ПО 
Водоканал» г. Ростова-на-Дону 
Александр Скрябин. — С тех пор 
ситуация существенно изменилась. 

влечению инвестиций на объекты 
коммунальных систем.
Стоимость программы превышает 
37 млрд рублей. По заключению спе-
циалистов Министерства региональ-
ного развития РФ и авторитетных 
отраслевых экспертов, она является 
беспрецедентной не только для 
самой Ростовской области, но и для 
всего Юга России и страны в целом. 
Программа охватывает агломера-
цию с населением более 2 млн че-
ловек. Более 70% от общего объема 
финансовых вложений составляют 
средства частного инвестора. 
Один из самых значимых про-
ектов «Комплексной програм-
мы...», запланированных к сдаче в 
2012 году, — новый водопроводный 
комплекс с очистными сооружени-
ями и водозабором в хуторе Дугино 
мощностью 150 тыс. куб. м в сутки Текст: Олеся Курышкина

Такое заявление Виктор Дерябкин сделал по итогам посещения объектов ОАО «ПО Водоканал»  
г. Ростова-на-Дону — одного из крупнейших и успешных предприятий водно-канализационного 
хозяйства Юга России. Вместе с коллегами — участниками выездного расширенного заседания 
комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Законодательного собрания — 
спикер пришел к выводу, что водоканал донской столицы преуспел в модернизации инженерно-
коммунальной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства и его опыт 
достоин распространения на другие регионы.

— Депутаты осмотрели водопро-
водные насосные станции первого 
подъема № 1 и № 3, строящиеся цех 
производства гипохлорита натрия и 
блок ультрафиолетового обеззара-
живания на очистных сооружениях 
Александровского водопровода, 
водопроводную насосную станцию 
второго подъема № 4, цех по про-
изводству гипохлорита натрия на 
очистных сооружениях Центрально-
го водопровода, центральную опе-
ративную диспетчерскую ОАО «ПО 
Водоканал» c внедренной автомати-
зированной системой управления 
технологическими процессами. 
Все эти объекты входят в «Ком-
плексную программу строитель-
ства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области» («Вода Росто-
ва»), реализуемую на базе водока-
нала донской столицы. Программа 
финансируется из бюджетов Ростов-
ской области и города Ростова-
на-Дону, Инвестиционного фонда 
Российской Федерации и средств 
частного инвестора при поддержке 
Внешэкономбанка. Инвестором 
проекта является ОАО «ПО Водо-
канал».
Стратегический инвестор ростов-
ского водоканала — ОАО «Евразий-
ский», компания с большим опытом 
реализации проектов государствен-
но-частного партнерства по при-

 Виктор Дерябкин, председатель Законодательного собрания  
 Ростовской области: 

«Успешный опыт ростовского 
 водоканала может служить примером
 для всего Юга»



303

сдерживает, по признанию ее руко-
водства, отсутствие федерального 
закона о ГЧП. 
— Отсутствие на федеральном уров-
не правоприменительных механиз-
мов заставляет нас нарабатывать их 
на собственной практике, — заявил 
Сергей Шнейдер. 
Виктор Дерябкин пообещал, что 

Согласно разработанной 
стратегии, мы сделали 
ставку на оптимизацию 
затрат, снижение аварий-
ности, сокращение потерь, 
стабильное водоснабжение. 
Предприятие стало рабо-
тать эффективнее, наши 
услуги стали качественнее 
и доступнее. 
Заместитель генерального 
директора водоканала по 
инвестициям Сергей Шней-
дер сообщил, что в 2012 
году завершается первый 
этап реализации «Ком-
плексной программы...». 
Уже освоено 14 млрд рублей, 
в том числе из Инвестици-
онного фонда РФ — 6 млрд, 
из областного и городского 
бюджетов — соответствен-
но, 3 млрд и 1 млрд, из 
средств частного инвесто-
ра — 4 млрд рублей. 
Ростовская область стала одним 
из первых российских регионов, 
принявших закон о государствен-
но-частном партнерстве, а водо-
канал донской столицы — одним 
из первых предприятий, начавших 
модернизацию своих объектов 
при партнерстве власти и бизнеса. 
Дальнейшее развитие компании 

Законодательное собрание Ро-
стовской области уже в сентябре 
поставит перед Государственной 
Думой РФ вопрос о необходимости 
принятия федерального закона о 
государственно-частном партнер-
стве. При его разработке обяза-
тельно будет учтен успешный опыт 
водоканала донской столицы. 

Экспертное мнение 

Виктор Дерябкин, председатель За-
конодательного собрания Ростовской 
области: 
— В 2003 году Владимир Путин 
решил провести заседание Госсо-
вета, посвященное обеспечению 
населения чистой питьевой водой. 
Местом выбрали Ростов с посещени-
ем городских очистных сооружений. 
Именно тогда был дан мощный тол-
чок развитию водоканала донской 
столицы. 
С тех пор руководством, коллекти-
вом водоканала проделана огромная 
работа. То, что было здесь несколь-
ко лет назад, и то, что мы увидели 
сегодня, — это небо и земля. На 
предприятии успешно осущест-
вляется модернизация, внедряется 
эффективная система управления, 
сокращаются технологические и 
коммерческие потери. 
Ростовский водоканал входит в 
пятерку, а может, и в тройку лучших 
компаний отрасли в России. Необ-
ходимо активнее пропагандировать 

его опыт по модернизации инженер-
но-коммунальной инфраструктуры, 
привозить сюда специалистов из дру-
гих регионов страны и показывать. 

Юрий Зерщиков, первый замести-
тель председателя Законодательно-
го собрания Ростовской области: 
— Мне есть с чем сравнивать. В кон-
це 1970-х — начале 1980-х я работал 
в исполкоме Пролетарского района 
Ростова, на территории которого 
находятся основные сооружения 
водоканала. 
В городе давно и целенаправленно 
занимаются вопросами водоснаб-
жения. На сегодня многие объекты 
предприятия прошли реконструкцию 
и техперевооружение. Установлено 
энергоэффективное оборудование, 
имеющее хорошие эксплуатацион-
ные характеристики. Для очистки 
воды применяются совершенно 
новые и безопасные технологии. 
Результаты работы ростовского 
водоканала служат положительным 
примером государственно-частного 

партнерства. «Комплексная про-
грамма...» — одна из серьезнейших 
программ в рамках ГЧП. Она дей-
ствует уже несколько лет и приносит 
весомые, ощутимые результаты. 

Евгений Шепелев, заместитель 
председателя Законодательного со-
брания Ростовской области: 
— Я не в первый раз бываю на 
объектах ростовского водоканала. 
Считаю, вопрос не только в улучше-
нии качества воды, но и в улучшении 
качества управления. Это — самый 
главный козырь сегодняшнего руко-
водства предприятия. 
Один пример. В прежние годы в 
Ростове регистрировалось порядка 
150 порывов в день, а сегодня — 
всего 15. Прогресс налицо. Водоканал 
донской столицы по праву является 
третьим в стране после Москвы 
и Санкт-Петербурга. Механизмы 
государственно-частного партнер-
ства работают здесь в полной мере. 
Они служат примером для других 
регионов.
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Текст: Дарья Демидова

 Сергей Сидаш: 

«Приборы учета — это те весы,  которые  
 позволяют не только контролировать  
 потребление коммунальных ресурсов,  
 но и экономить их» 

— Как вы оцениваете итоги реа-
лизации областной программы по 
энергосбережению в сфере ЖКХ за 
2011 год?
— В целом результат положительный. 
Мы достигли именно тех показателей, 
которые планировали. Так, в 2011 году 
на реализацию Областной долгосроч-
ной программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-
тивности в Ростовской области на 
период до 2020 года предусматрива-
лось из средств областного бюджета 
104,28 млн рублей, из внебюджетных 
источников — 6,66 млрд рублей. 
Фактически выполнение составило 
11,13 млрд, то есть 162,7%.

— Куда были направлены эти 
средства?
— Программа состоит из двух под-
программ — это энергосбережение 
в коммунальном хозяйстве и энерго-
сбережение в жилищном фонде. И 
эти два направления находятся на 
особом контроле у нашего министер-
ства. Финансирование шло именно 
на реализацию данных подпро-

грамм. В частности, в 2011 году велась 
работа по замене систем освещения с 
лампами накаливания на энергосбе-
регающие, установке приборов учета 
энергоресурсов, проводился энерго-
аудит в муниципальных и областных 
бюджетных учреждениях. 5,6 тыс. 
бюджетных учреждений были на 95% 
оборудованы приборами учета газа, 
на 90% — приборами учета воды, на 
59% — приборами учета тепловой 
энергии и полностью приборами для 
учета электроэнергии. Нам удалось 
за счет привлечения внебюджетных 
источников провести реконструк-
цию и модернизацию тепловых и 
электрических сетей для снижения 
потерь тепловой и электрической 
энергии при передаче в крупных 
энергоснабжающих организациях 
области, модернизировать оборудова-
ние этих компаний и заменить лампы 
накаливания на энергосберегающие. 
Таким образом, по итогам 2011 года 
92,5% намеченных целевых показате-
лей программы, то есть 49 из 53, были 
выполнены.

— Затраты на установку прибо-
ров учета и модернизацию сетей 
достаточно велики. Предусмо-
трена ли какая-то государствен-

ная поддержка компаниям, 
участвующим таким образом в 
реализации программы?
— Да. В 2011-2012 годах в прави-
тельстве Ростовской области были 
приняты два постановления о 
порядке предоставления субсидий 

До 2013 года в Ростовской области более 80% многоквартирных 
домов будут оснащены общедомовыми приборами учета, а к 
2014 году они появятся во всех домах жителей области. Таким 
образом, реализуется одно из главных направлений областной 
долгосрочной целевой программы по энергосбережению. Чем будет 
полезно жителям и предприятиям области такое усиление учета 
потребленных энергоресурсов, а также о других направлениях 
реализации областной программы «Вестнику» рассказал министр 
жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сидаш.
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организациям и субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат на 
реализацию программы энерго-
сбережения. Этим компаниям за 
счет средств областного бюджета 
главным распорядителем средств — 
министерством промышленности и 
энергетики Ростовской области — 
было выплачено 33,059 млн рублей. 

— Одним из важных разделов 
областной программы был учет 
потребленных ресурсов и установ-
ка приборов учета в многоквар-
тирных домах. Насколько там 
активно происходит оснащение 
счетчиками? 
— Установка общедомовых и 
индивидуальных приборов учета 
в жилых домах — одна из перво-
очередных задач при энергосбере-
жении в жилом фонде. И в соот-
ветствии с ФЗ № 261 их установка 
идет за счет собственников жилья. 
Изначально предполагалось, что 
весь многоквартирный жилой фонд 

будет обеспечен приборами учета 
до 1 января 2012 года. Но собствен-
никам жилья не удалось установить 
счетчики к этому времени. Поэтому 
в федеральном и областном законо-
дательстве сроки были продлены. 
Приборы для учета воды, тепловой 
и электрической энергии необходи-
мо было установить до 1 июля 2012 
года, а для учета потребления газа 
— до 1 января 2015 года. Сегодня 
в многоквартирном жилищном 
фонде установлено общедомовых 
приборов более чем на 60%. Это 
неплохой показатель, но, несомнен-
но, хотелось бы, чтобы он был более 
высоким. 
Темпы установки приборов учета в 
индивидуальном жилищном фонде 
увеличиваются, но пока еще не 
достигают 100-процентного уровня. 
Мы ожидаем, что до 2013 года уро-
вень обеспеченности домов области 
общедомовыми приборами учета 
превысит 80%, а к 2014 году счетчи-
ки будут установлены во всех домах 
жителей области. 

— Установка приборов учета в 
домах и квартирах тоже являет-
ся довольно затратным меропри-
ятием для собственников жилья. 
Как удается убедить жителей 
идти на такие расходы?
— Для этого нам пришлось проде-
лать огромную методологическую, 
разъяснительную работу и с гражда-
нами, и с руководителями террито-
рий. Министерством внутренней и 
информационной политики области 
и министерством ЖКХ совместно 
с минпромэнерго была проведе-
на работа по информационному 
сопровождению государственной 
политики энергосбережения. Мы 
проводили выездные семинары, 
форумы, кустовые совещания по 
вопросам энергосбережения в 
районах области. И сегодня про-
должаем разъяснять, что приборы 
учета — это те весы, которые дают 
возможность не только контроли-
ровать потребление коммунальных 
ресурсов, но и экономить. Ведь если 
есть понимание того, сколько дом 
потребляет того или иного ресурса, 
то становится ясно, как работать 
над снижением потребления и куда 
вкладывать деньги при текущем 
ремонте и содержании. 
Считаю, что эта информационная 
работа должна постоянно вестись 
на местах. Ведь сегодня там, где 
органы местного самоуправления 
уделяют достаточное внимание 
данному вопросу, там и граждане 
активны, и приборы установлены. 
А там, где органы местного само-
управления устранились, показате-
ли ниже среднеобластных.

— Какие схемы можно предло-
жить жителям при установке 
приборов учета, существуют ли 
в области пилотные проекты, по 
итогам которых уже можно оце-
нить реальную эффективность 
данных мероприятий? 
— Если говорить о привлечения де-
нежных средств инвесторов, то пока 
в сфере ЖКХ их найти достаточно 
сложно. Дело в том, что у наших 
управляющих компаний небольшой 
уставной фонд, зачастую отсутству-
ет имущество на балансе, и поэтому 
банки неохотно работают с ними. 
Они не видят необходимой залого-
вой базы, а значит, гарантий возвра-
та своих средств. Но по мере того 
как развивается рынок и управляю-
щие компании зарабатывают хоро-
шую историю, некоторые банки уже 
решаются на совместную работу. 

Темпы установки приборов учета в 
индивидуальном жилищном фонде 
увеличиваются, но пока еще не достигают 
100-процентного уровня. Мы ожидаем, что 
до 2013 года уровень обеспеченности домов 
области общедомовыми приборами учета 
превысит 80%, а к 2014 году счетчики будут 
установлены во всех домах жителей области. 
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В нашей области можно привести 
пример компании «Коммунальщик 
Дона», сотрудничающей с банком 
«Центр-инвест». Эта управляющая 
компания взяла заем в банке, уста-
новила приборы учета и предоста-
вила своим жильцам рассрочку на 
пять лет под 10%. Переговоры ведут-
ся и с другими банками, и мы видим 
их интерес к отрасли ЖКХ, потому 
что объем средств здесь может быть 
достаточно большой. 

— Одним из ожидаемых результа-
тов реализации программы долж-
но было стать снижение объема 
потребления энергетических ре-
сурсов в жилищном фонде области 
на 30% к уровню 2009 года. Какие 
вы видите пути достижения это-
го результата? 
— Снижение потребления энергети-
ческих ресурсов на 30% в жилищном 
фонде области даже к 2020 году — 
это очень сложная задача. Мини-
стерство ЖКХ таких предложений не 
давало и в настоящее время пред-
лагает откорректировать данные 
целевые показатели. Тем более что в 
соответствии с российским законо-
дательством такое снижение должно 
быть не по жилищному фонду, а по 
полному кругу предприятий области.
Если рассматривать жилищный 
фонд, то резервов для такого сниже-
ния в частном жилом фонде нет, там 
каждый собственник уже бережно 
относится к коммунальным ресур-
сам. В многоквартирном жилищном 
фонде можно было бы добиться 
снижения на 5-10%. Но для этого 
необходимы значительные финансо-
вые вложения, которые не предус-
мотрены областной программой. 
Собственники жилья сегодня также 
не готовы нести значительные за-
траты на повышение энергетической 
эффективности своих многоквар-
тирных домов. Процесс изменения 
сознания людей по этому вопросу 
только начался, и он может занять 
еще многие годы. 
Причем потребление электроэнер-
гии в ближайшие годы будет скорее 
расти, чем снижаться. Это связано с 
ростом благосостояния наших граж-
дан и, как следствие, увеличением 
оснащенности жилья электрически-
ми приборами, что повлечет за собой 
рост потребления электроэнергии. 

А вот тепловой энергии и воде в 
многоквартирных домах мы уделяем 
большое внимание и ожидаем здесь 
некоторого снижения показателей. 

— Каким образом будет дости-
гаться это снижение?
— В качестве примера можно при-
вести масштабный проект «Модер-
низация объектов теплоснабжения 
и тепловых сетей» в Усть-Донецком 
районе, который реализуется с 2010 
года. Там вводятся автономные 
теплогенерирующие установки 
(ТГУ) взамен устаревшего оборудо-
вания котельных и необоснованно 
длинных тепловых сетей. Сметная 
стоимость проекта — 161 млн рублей, 
это средства областного и местного 
бюджетов. Результатом внедрения 
ТГУ станет снижение потребления 
газа на 25-30%, электроэнергии — в 
3-5 раз, воды — на 50%, эксплуата-
ционных затрат — на 60%, затрат 
на ремонт — на 50%. Проект будет 
завершен к концу этого года, но 
о его эффективности уже можно 
судить по снижению тарифа на этой 
территории. Опыт Усть-Донецка мы 
планируем использовать и в других 
районах, где сохраняется напряжен-
ность по теплоснабжению.

— А как в рамках программы ведет-
ся работа по энергопаспортизации 
бюджетных объектов и что дает 
получение энергопаспорта?
— На проведение обязательных 
энергетических обследований в 
бюджетных учреждениях областной 
программой было предусмотрено 
на 2011 год 23,5 млн рублей. Такое 
обследование позволяет определить 

класс энергетической эффективно-
сти предприятия, технологического 
процесса или организации. Дело в 
том, что в отношении зданий, соору-
жений, тем более в сфере ЖКХ, нет 
общепризнанных и утвержденных 
методик и регламентов проведения 
энергетических обследований. Нет 
сформированного рынком понима-
ния стоимости обследования и поряд-
ка его проведения. И все эти факторы 
сдерживают внедрение передовых 
технологических и конструктивных 
решений для повышения энергетиче-
ской эффективности объектов.
Сегодня все наши бюджетные органи-
зации вышли на стадию заключения 
договоров отношений с предприяти-
ями энергетического обследования 
и в ближайшее время получат свои 
энергопаспорта. Потруднее проходит 
обследование бизнес, но тут очень 
убедительной является система 
штрафных санкций при отсутствии у 
компании энергетического паспорта.

— А в каком случае проводится 
энергетическое обследование мно-
гоквартирных жилых домов, ведь 
оно не является обязательным?
— Обследование предусмотрено  
в домах, подлежащих капремонту. 
Причем делается два обследования 
— до и после капремонта. Послед-
ний вариант паспорта включает 
в себя сведения о фактическом 
классе энергоэффективности дома и 
содержит перечень мероприятий, по-
зволяющих в дальнейшем повысить 
класс энергоэффективности. Всего в 
рамках программы энергетическое 
обследование пройдут 913 многоэта-
жек, из них 292 в 2012 году .
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Ж К Х

Текст: Олег Петрушин

В шахтерские территории  
пошла питьевая вода
 В середине сентября 2012 г. начнется эксплуатация  

 Гуково-Гундоровского водовода 

На Дону завершена одна из крупнейших инфраструктурных строек. Таковой, по оценкам губернатора 
Ростовской области Василия Голубева, является проложенная вторая нитка Гуково-Гундоровского 

водовода. К августу строительство объекта было завершено. В течение полутора месяцев он проработает в 
тестовом режиме, после чего будет официально введен в эксплуатацию.

Водовод, до сих пор снабжавший 
населенные пункты Гуковского, 
Донецкого, Каменского и Красно-
сулинского районов, был построен 
в 60-е годы прошлого века. За 
более чем 50 лет эксплуатации он 
оказался практически полностью 
изношен, поэтому стабильное и 
качественное снабжение питьевой 
водой жителей данных шахтерских 
территорий стало одной из главных 
проблем правительства Ростовской 
области. По словам заместите-
ля министра ЖКХ Ростовской 
области Андрея Майера, на пути 
нового водовода — проложенной 
52-километровой трассы — лежат 
такие проблемные поселения, как 
Красносулинский и Каменский 

районы, Гуково и Зверево. Постро-
енный из современных материалов 
водовод призван обеспечить их 
жителей качественным, беспере-
бойным водоснабжением. 
Впрочем, как констатируют пред-
ставители донской власти, пуск 
в эксплуатацию одного водовода 
все же не сможет снять почасовой 
график водоснабжения озвучен-
ных территорий. Главным камнем 
преткновения являются ветхие и 
аварийные разводящие сети, до-
носящие коммунальный ресурс до 
конечного потребителя. 
— Но это — хороший шаг вперед, 
большая часть серьезной проблемы, 
которую мы решаем. И продол-
жение следует, — резюмировал 
губернатор Ростовской области  по-
сле осмотра Гуково-Гундоровского 
водовода. — Нам придется строить 
разводящие сети и думать, что 

делать со старым водоводом, потому 
что он в большой степени изношен 
и у него высокие потери воды. 
Как отметил Василий Голубев, 
без строительства второй нитки 
Гуково-Гундоровского водовода 
говорить о будущем шахтерских 
территорий было бы в принципе 
невозможно. Помимо бесперебой-
ного водоснабжения, он несет мест-
ным жителям качественную питье-
вую воду. Одновременно с пуском 
объекта донской глава рассчиты-
вает форсировать экономический 
подъем проблемных территорий. 
Проложенная магистраль должна 
привлечь инвесторов, которые без 
воды не могли создавать новые 
предприятия. 
Строительство Гуково-Гундоров-
ского водовода было объективной 
необходимостью, однако на пути ре-
ализации проекта возникали много-
численные трудности — от при-
родных до «человеческого фактора». 
Выяснилось, что геологические 
условия на месте прокладки водово-
да — повышенной сложности. Кро-
ме того, были совершены ошибки 
в проектировании, а исправлять их 
пришлось уже в процессе строитель-
ства. В результате пришлось срок 
завершения строительства объекта 
сдвинуть на полгода. 
Основная часть водовода выполня-
ется из стеклопластиковой трубы 
высокого давления — это новая и 
перспективная технология. Гаран-
тийный срок эксплуатации нового 
водовода (при соблюдении всех 
эксплуатационных требований) — 
50 лет. К середине сентября сети 
пройдут испытания, после чего он 
будет запущен в эксплуатацию. 
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Дома, в которых мы  
хотели бы жить

 ООО НПП «Донские технологии» — умное, энергосберегающее, 
 энергоэффективное,  экологически чистое домостроение (УЭЭЭД)  

По разным оценкам, строительная отрасль потребляет до 50% всей вырабатываемой электроэнергии. 
Сейчас ее стоимость достаточно невелика по сравнению с европейскими ценами. Но мы на пороге 
вступления в ВТО, и какими цены будут через пять лет? Скорее всего, близкими по уровню к западным. 
Актуальность энергосбережения в строительстве обусловлена не только этим фактором, но и заботой 
о сбережении энергоресурсов для последующих поколений, снижением воздействия выбросов вредных 
веществ в атмосферу и улучшением экологической обстановки. 

Владимир Паршуков, директор 
ООО НПП «Донские технологии»:
— Основное направление деятельности 
нашего предприятия — использова-
ние возможностей возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), в том 
числе в обеспечении энергией зданий 
и сооружений. Для этого необходимо 
значительное снижение общего уровня 
энергопотребления. Значит, нужны 
энергосберегающие технологии при 
строительстве здания, поэтому при про-
ектировании здания мы решаем задачу 
снижения уровня потребления энергии 
для обеспечения класса энергоэффек-
тивности А по требованиям СНиП. 
Это достигается за счет выбора формы 
здания, его ориентации на местности, 
применения соответствующих строй-
материалов, в том числе и утеплителя, 
технологий возведения. В обязательном 
порядке выполняются теплотехниче-
ские и гидравлические расчеты. Это 
позволяет решать первую задачу — обе-
спечение энергосбережения.
На следующем этапе необходимы 
современные инженерные решения 
по снижению уровня энергопотребле-
ния. Нужно решить вопросы выбора 
источника энергии, контроля и учета 
потребления, рассчитать и оптими-
зировать схемы энергоснабжения, 
обеспечить безопасность функциони-
рования оборудования и реализовать 
защиту от различных аварий и выхода 
из строя оборудования и сетей. Здесь, 
особенно при отсутствии или большой 
стоимости подключения к газовым 
сетям, очень эффективно можно при-
менять ВИЭ. Это тепловые насосы, 
использующие низкопотенциальное 

тепло Земли, солнечные фотопреобра-
зовательные и нагревательные систе-
мы, ветроэнергетические установки 
малой мощности, системы аккумули-
рования электрической и тепловой 
энергии, микроГЭС, устанавливаемые 
на малых реках и водоемах (для каж-
дого конкретного объекта — исходя 
из наличия возможностей и местных 
условий). Этим мы решаем вопрос по-
вышения энергоэффективности.

Третья составляющая говорит сама за 
себя. Никто не захочет жить в доме, 
построенном с применением радио-
активных материалов с повышенным 
уровнем пожароопасности, выделяю-
щих опасные для здоровья вещества. 
Как оградить себя от этого? Все мате-
риалы должны согласно действующе-
му законодательству иметь три сер-
тификата: соответствия, пожарный и 
гигиенический. Вспомните, когда вы www.rostovstroy.ru
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тривают минимальное использование 
централизованных сетей энергоснаб-
жения. Газ рассматривается только как 
исключение. Проекты рассчитываются 
на возможность полного автономного 
энергообеспечения.
В апреле этого года ООО НПП «Донские 
технологии» стало победителем I смо-
тра-конкурса с международным участи-
ем «Зеленое строительство. Технологии 
и архитектура», проводимого в Москве 
Союзом архитекторов РФ, НОСТРОЙ и 
НП «АВОК», в номинации «Инженерные 
технологии «зеленого строительства». 
УЭЭЭД дают вам главное: комфорт, 
здоровую атмосферу, большую или 
полную независимость от центральных 
источников энергоресурсов и роста цен 
на энергоносители. 
Свой дом вы строите минимум на 
50, а то и на 100 лет. Причем первый 
капитальный ремонт планируется не 
менее чем через 30 лет. Окупаемость 
различных энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий и 
оборудования разная, но за 30 лет вы 
сможете их окупить от 3 до 7 раз. Вот 
и считайте, выгодно это вам или нет. 
А повышенный уровень комфортности 
будет вам в подарок.

ятие, и свою деятель-
ность определяем 
именно с научной 
точки зрения. Вы-
полняем совместно 
с ведущими отече-
ственными научны-
ми организациями 
исследования в пред-
метной области. До-
водим научную идею 
до практического во-
площения в конкрет-
ных объектах. Наши 
специалисты прохо-
дят обучение у веду-
щих производителей 
энергосберегающего 
оборудования, в том 
числе и в Европе. Это 
позволяет получить 
право на ввод обо-
рудования в эксплуата-
цию и предоставление 
заказчику действитель-
ной гарантии на его 
работу.
Мы располагаем соб-
ственным демонстра-
ционным комплексом, 
где потенциальный 
заказчик может на-
глядно ознакомиться 
с работой теплового 
пункта и системами 
отопления, вентиляции, кондицио-
нирования и приготовления горячей 
воды. Через него прошло порядка 100 
делегаций. В активе предприятия — 
разработанные технико-экономиче-
ские обоснования энергоэффектив-
ного домостроения, проекты домов 
разного класса и назначения, в том 
числе и для объектов социального 
сектора, реализованные и введенные 
в эксплуатацию дома.
В настоящее время только в Ново-
черкасске мы ведем строительство 
четырех объектов различного уровня 
от эконом- до премиум-класса. Два 
объекта относятся к классу А, два 
других — к классу В++. В этом году на-
мечено ввести в эксплуатацию два зда-
ния, в следующем году — два других. 
Задача по экономварианту (двухэтаж-
ный дом общей площадью 130 кв. м) — 
получить суммарные затраты на его 
строительство на уровне средней 
рыночной стоимости трехкомнатной 
квартиры по Ростову-на-Дону. Причем 
здесь будет также комбинированная 
система с применением теплового на-
соса, солнечной гелиосистемы, а также 
система аккумулирования тепловой 
энергии. Все наши объекты предусма-

вели свое строительство. Выдавали 
вам такие документы? Требовали вы 
их предъявления от поставщиков? В 
лучшем случае нам с вами давали ксе-
рокопии сертификата соответствия, 
чаще всего на однотипные или анало-
гичные материалы. Про пожарный и 
гигиенический сертификат редко кто 
слышал. В решении данного вопроса 
необходима помощь государства в 
наведении порядка в этой области. 
Таким образом, объясняется акту-
альность применения экологически 
чистых материалов.
Ну и четвертая составляющая — «ум-
ное домостроение». Установив соот-
ветствующее оборудование, можно в 
автоматическом режиме обеспечить 
желаемый уровень комфорта — тем-
пературы и влажности, освещенности 
и загазованности. Система автомати-
зации сама будет определять, какое 
оборудование и когда необходимо 
включить, осуществлять мониторинг 
его технического состояния, вести учет 
потребленных ресурсов, осуществлять 
отключения при возникновении ава-
рийных ситуаций. По сети Интернет 
вы можете осуществлять контроль за ее 
функционированием, получать отчет 
об энергопотреблении и возникно-
вении аварийных ситуаций, а также 
несанкционированном проникновении 
в ваше жилище. Словом все, что на-
зывается «умным домом». 
Таким образом, реализуя на практике 
свою строительную стратегию, мы и 
пришли к выводу, что надо строить 
умный, энергосберегающий, энергоэф-
фективный, экологически чистый дом. 
Класс энергоэффективности опреде-
ляется СНиП 23-02-2003, в зависимо-
сти от расхода тепловой энергии на 
отопление. Для класса В++ экономия 
составляет 35-45%, а для класса А — 
45-60% от нормируемой величины. 
Потребитель, проживая в таких 
домах, платит за предоставленные 
энергоресурсы на 35-60% меньше, чем 
граждане, проживающие в обычных, 
построенных по нормативам. 
В нашей стране последнее повыше-
ние норм теплозащиты строящихся, 
реконструируемых и капитально 
ремонтируемых зданий было прове-
дено в 2000 году. Но в Европе продол-
жается непрерывный рост требований 
к повышению энергоэффективности 
и тепловой защиты строящихся и су-
ществующих зданий, а у нас наступил 
период стагнации. Назрела острая не-
обходимость пересмотра данных норм 
и их актуализация не реже одного 
раза в пять лет.
Мы в первую очередь научное предпри-
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312 Текст: Елена Филева

К отопительному 
сезону готовы?

 На этот вопрос предложено ответить участникам нового цикла Отраслевых  
 форумов ИД «МедиаЮг» 

Первыми проанализировать ход подготовки к отопительному сезону пригласили специалистов 
теплоэнергетической и жилищно-коммунальной отраслей Ростовской области. Семнадцатого июля 

в донской столице был дан старт новому циклу форумов под общим названием «Отопительный сезон 
2012-2013 гг. Применение инноваций». Обсуждение актуальных проблем теплоэнергетики прошло на 

базе ТВЦ «Вертол-Экспо». Партнером мероприятия выступила компания «Термо-М». К разговору о 
подготовке к отопительному сезону были приглашены более 40 представителей городских, районных и 
сельских администраций, ресурсоснабжающих предприятий, управляющих организаций и компаний, 

занимающихся разработкой и внедрением технологий в области ЖКХ и энергетики.

Подготовка полным ходом
При подготовке к новому ото-
пительному сезону Ростовская 
область держит равнение на 
предыдущий. По словам и.о. за-
местителя министра ЖКХ РО 
Татьяны Чукариной, Ростовская 
область стала одним из самых 
благополучных регионов России 
в плане прохождения прошлого 
отопительного сезона. Дон занял 
третье место, уступив лишь Москве 
и Воронежской области. И на до-
стигнутом регион останавливаться 
не собирается.
Подготовка к осенне-зимнему пери-
оду 2012-2013 гг. в полном разгаре, 
и идет даже с легким опережением 
прошлогодних показателей.
— На текущий момент при под-
готовке к отопительному сезону Ро-
стовская область идет с небольшим 
опережением. Мы практически уже 
полностью заготовили топливо. За-
пас угля у нас — на 45 суток, мазута 
заготовлено 85% от потребности на 
сезон. Из 3189 котельных 754 уже 
готовы к работе в осенне-зимний 
период. Теперь главная задача — 

сдать готовые к отопительному се-
зону объекты, — отметила Татьяна 
Чукарина. 
В 2011 году возникли проблемы 
именно со сдачей готовых объек-
тов, многие учреждения решили 
получать паспорта готовности к 
зиме незадолго до официального 
начала отопительного сезона. Из-за 
чего, к примеру, в Ростове-на-Дону 
подключение к теплу отдельных 
жилых и нежилых объектов было 
значительно затянуто. В этом году 
обещают извлечь опыт и сдавать их 
поэтапно.

В чем откажут должникам
Самые серьезные опасения в ходе 
подготовки к отопительному сезону 
у представителей органов власти 
вызывает растущая задолжен-
ность перед ресурсоснабжающими 
организациями. В своем высту-
плении заместитель директора 
Департамента ЖКХ и энергетики  
г. Ростова-на-Дону Олег Заруба 
озвучил в буквальном смысле 
астрономическую сумму задолжен-
ности. В донской столице на тепло 
и горячую воду управляющие орга-
низации не заплатили 1,2 млрд руб., 
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при этом 1 млрд — это долги про-
шлых периодов.
В таких условиях встает вопрос о 
том, что многие объекты города 
могут попросту не получить акт 
готовности и вступить в ото-
пительный сезон с холодными 
батареями.
— Введены новые показатели го-
товности к отопительному сезону, 
прежде всего это отсутствие за-
долженности, — подчеркнул Олег 
Заруба. — Ведь все как привыкли? 
Хочу — плачу, хочу — не плачу, ни-
чего мне не отключат, отключат — 
пожалуюсь президенту. Теперь 
акт о готовности могут подписать, 
только если нет задолженности.
Принимать решение о допу-
ске объекта к отопительному 
сезону теперь будет не только 
ресурсоснабжающая, но и ис-
полнительная власть. И это второе 
нововведение, закрепленное 
законодательно. Теперь же вся 
ответственность за готовность к 
отопительному сезону полностью 
переложена на местное самоуправ-
ление. На актах готовности теперь 
свои визы будут ставить не только 
представители теплоснабжающих 
организаций, но и заместители 
глав администраций по ЖКХ. И 
именно за последними будет право 
решающего голоса в вопросе, 
готов объект к зиме или нет. Олег 

Заруба со своей стороны заверил, 
что ни один дом, у которого есть 
просроченная задолженность, без 
проблем к отопительному сезону 
допущен не будет.

Модернизация в городе  
и на селе
В складывающейся ситуации в го-
родах все реже вспоминают о еще 
одной составляющей подготовки 
к отопительному сезону — рекон-
струкции теплотрасс и котельных. 
Растет не только задолженность 
управляющих компаний перед 
ресурсниками, но ресурсников 
перед ресурсниками. Так, патовая 
ситуация складывается в Ново-
черкасске, где котельные могут 
не начать работать из-за большой 
задолженности за газ. Прецеден-
ты были как в прошлом, так и в 
нынешнем году.
Практически сорвана и заявлен-
ная инвестиционная программа 
филиала ООО «Лукойл-ТТК» в 
г. Ростове-на-Дону, рассказал Олег 
Заруба. Из обещанных 6,5 тр. км 
ветхих конструкций в этом году 
переложено всего 0,08 тр. км, и 
то по причине крайней необхо-
димости. Срыв инвестиционной 
программы теплоснабжающая 
компания объясняет недофинан-
сированием в тарифе, при утверж-
дении которого РСТ Ростовской 

области попросту вычеркнула 
расходы на реконструкцию тепло-
вых сетей.
В ходе форума у участников была 
возможность ознакомиться и с 
положительными примерами в 
плане модернизации теплоснаб-
жающей системы. Так, г. Каменск-
Шахтинский в этом году взял курс 
на реконструкцию ветхих сетей и 
оснащение новым оборудовани-
ем котельных. Начали с анализа 
их работы, который показал, что 
часть котельных работает с крайне 
низким КПД. Следующим шагом 
стала совместная работа с мини-
стерством ЖКХ с определением 
направлений работы.
— Со временем за счет установ-
ки современного оборудования 
мы думаем отказаться от семи 
котельных из 31, — подытожил за-
меститель главы администрации 
г. Каменска-Шахтинского Сергей 
Корнилов. — Мы уже взяли курс 
на модернизацию и надеемся 
сделать нашу систему теплоснаб-
жения энергоэффективной, чтобы 
экономить и тепловой ресурс, и 
деньги жителей.
В Песчанокопском районе, где 
теплоэнергетическое направление 
деятельности многоотраслевой ре-
сурсной компании пока убыточно, 
также трудятся над разработкой 
схемы теплоснабжения и над по-

Татьяна Чукарина,  
и.о. заместителя министра 
ЖКХ РО:
— На текущий момент при 
подготовке к отопительному 
сезону Ростовская область 
идет с небольшим опере-
жением. Мы практически 
уже полностью заготовили 
топливо. Теперь главная за-
дача — сдать готовые к ото-
пительному сезону объекты.

Олег Заруба, заместитель 
директора Департамен-
та ЖКХ и энергетики  
г. Ростова-на-Дону:
— После этого Отраслевого 
форума мы обязательно 
проведем совещание с более 
широким кругом предста-
вителей отрасли, где еще 
более детально изучим опыт 
белорусских коллег и воз-
можность его внедрения в 
Ростове-на-Дону.

Кеворк Багян,  
генеральный директор ОАО 
«Коммунальщик Дона» 
(г. Ростов-на-Дону): 
— Недостаточно просто 
составить схему теплоснаб-
жения и установить 100% 
приборов учета. Нужно 
внедрять как можно больше 
технологических решений 
для повышения энергоэф-
фективности.

Сергей Корнилов, 
заместитель главы админи-
страции г. Каменска-Шах-
тинского:
— Со временем за счет 
установки современного 
оборудования мы думаем 
отказаться от семи котель-
ных из 31. Мы уже взяли 
курс на модернизацию и 
надеемся сделать нашу 
систему теплоснабжения 
энергоэффективной.
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вышением энергоэффективности 
имеющейся системы. Модерниза-
ция котельных, перекладка тепло-
трасс, а также ряд других работ 
позволяют представителям района 
надеяться, что сбыт тепловой 
энергии и теплоносителя пере-
станет быть убыточным и станет 
приносить прибыль.
Самым же интересным опытом 
в плане внедрения передовых 
энергоэффективных технологий 
поделился Кеворк Багян, генераль-
ный директор ОАО «Коммуналь-
щик Дона» (г. Ростов-на-Дону). 
Предприятие работает сразу в не-
скольких сферах ЖКХ, в том числе 
и в теплоэнергетике.
По словам Кеворка Георгиевича, 
недостаточно просто составить 
схему теплоснабжения и устано-
вить 100% приборов учета. Нужно 
внедрять как можно больше техно-
логических решений для повыше-
ния энергоэффективности. 
— Мы сделали один энергоэффек-
тивный дом нам улице Беломор-
ской в Ростове-на-Дону, — по-
делился он. — Одной заменой 
системы отопления, установкой 
регулятора температур и санацией 
здания мы сэкономили 35% тепло-
вой энергии. Нужно не просто 
выделять деньги на капитальный 
ремонт и оставлять на откуп жите-
лям, а четко определять конечный 
результат — повышение энергоэф-
фективности.

www.rostovstroy.ru

Белорусский опыт —  
на вооружение
О внедрении принципа энерго-
эффективности, но уже в рамках 
одного города, рассказал и специ-
альный гость из Белоруссии — 
Евгений Наумчик, генеральный ди-
ректор ООО СП «Термо-К», бывший 
директор тепловых сетей г. Минска, 
ныне руководитель компании, 
которая занимается разработкой и 
внедрением проектных решений по 
улучшению теплоснабжения.
Крупномасштабный проект по 
автоматизации тепловой системы 
был реализован в Минске в начале 
2000-х годов. Стремительно расту-
щие цены на газ и ветшающие ком-
муникации поставили белорусскую 
столицу на грань коммунального 
коллапса. Руководство страны по-
ставило задачу комплексно решить 
проблему поставок тепла и горячей 
воды в дома минчан. Была раз-
работана комплексная программа 
внедрения автоматизации на объ-
ектах ЖКХ, центральных тепловых 
пунктах (ЦТП) теплоснабжающих 
организаций и прочих объектах 
различной ведомственной при-
надлежности. В тепловых пунктах 
жилого фонда было установлено 
6359 систем автоматического регу-
лирования потребления тепловой 
энергии, а также автоматизирова-
ны все 425 ЦТП.
Оснащение тепловых пунктов 
системами автоматического 
регулирования не ограничивалось 
простой установкой регулирую-
щего клапана на «существующую 
трубу», а повсеместно сопровожда-

лось модернизацией связанного 
оборудования. 
Это позволило снизить циркуля-
ции в тепловых сетях; ликвидиро-
вать перетопы (≈ 1000 ч/сезон); 
компенсировать недотопы в самые 
холодные периоды зимы, сэконо-
мить порядка 30% при потребле-
нии тепловой энергии у абонентов. 
Фактически внедренная система 
позволяет самим потребителям соз-
давать желаемые условия комфорт-
ности в помещениях и управлять 
своими затратами на теплопотре-
бление.
С учетом опыта, накопленного за 
последние 20 лет предприятием 
«Термо-К», являющимся произво-
дителем приборов учета и систем 
регулирования тепловой энергии 
в Республике Беларусь, совместно 
с ООО «Термо-М» (г. Москва), при 
активном участии «Протвинского 
энергетического производства» 
в конце 2011 г. был выполнен 
пилотный проект по реконструк-
ции тепловых пунктов на шести 
объектах образования г. Протвино 
(Московская область). Эффект 
ощутили в первый отопительный 
сезон, в разные периоды экономия 
тепловой энергии составила от 10 
до 35%. Таким образом доказав 
эффективность технологических 
решений и для России.
По окончании выступления пар-
тнера Отраслевого форума своими 
впечатлениями от услышанного 
тут же поделился Олег Заруба: «Это 
интересный и познавательный 
опыт. Потому что нам предстоит 
разрабатывать схему теплоснаб-
жения Ростова-на-Дону, хочется 
сделать это, опираясь на опыт 
наших коллег. Я даю гарантию, что 
останусь работать в системе, чтобы 
не допустить бездарных решений 
в виде строительства котельной на 
котельной. Мне прискорбно, что 
мы сегодня уже сильно отстали не 
от Японии или Португалии, а от Бе-
лоруссии, которая имеет похожие 
с нашими схемы теплоснабжения. 
После этого Отраслевого форума 
мы обязательно проведем совеща-
ние с более широким кругом пред-
ставителей отрасли, где еще более 
детально изучим опыт белорусских 
коллег и возможность его внедре-
ния в Ростове-на-Дону».
Другие участники форума также 
заинтересовались возможностью 
хотя бы частичного внедрения на-
работок белорусского предприятия 
на своих территориях. 

Что позволило внедрение автоматизированных систем 
теплоснабжения в Минске?

 — снизить циркуляцию в тепловых сетях, за счет чего улучшить гидравличе-
ские характеристики сетей и снизить расход электроэнергии на транс-
порт теплоносителя;

 — практически ликвидировать зоны дефицитного теплоснабжения;

 — ликвидировать перетопы в периоды температур наружного воздуха выше 
точки излома температурного графика (≈ 1000 ч/сезон);

 — оптимизировать режимы потребления под каждый конкретный объект с 
учетом погодных условий, конфигурации и ориентации зданий, графика 
потребления (режимы ночного снижения и выходных дней);

 — получить экономию топлива 20-25%;

 — присоединять новые объекты (например, при уплотнении существующей 
застройки) без увеличения циркуляции в тепловых сетях.
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Ваши ожидания от Отраслевого форума 
оправдались?

Виктор Никитин,  
генеральный директор 
ООО «Новые технологии»: 
— Такие форумы, несомненно, 
полезны. Единственное, чего 
нам лично на них не хватает, 
— присутствия представителей 
финансового сектора, кто готов 
инвестировать во внедрение 
новых технологий. Мы имеем 
большое количество собствен-
ных наработок, внедрением 
которых смогли заняться лишь 
недавно. Отсутствие средств ча-
сто приводит к потере времени, 
потере инициативы.

Николай Петрусевич,  
начальник котельной Филиала 
Финансового университета при 
Правительстве РФ:
— Такие форумы очень полез-
ны. Тем более что на них мож-
но ознакомиться с зарубежным 
опытом. Лично меня очень 
поразил доклад генерального 
директора «Термо-К». Нам, не-
сомненно, есть чему поучиться 
у белорусских коллег.

Виктор Колпаков, начальник 
технического подразделения 
больницы СКЖД:
— Мы уже все внедрили, о чем 
сегодня говорили. Так как фи-
нансирование не бюджетное, 
а инвестиции от РЖД, то у нас 
уже стоят немецкие котлы. Мы 
добились серьезного снижения 
потребления газа. Стоят фран-
цузские насосы с меньшим 
энергопотреблением. Лишний 
раз мы утвердились в мысли, 
что пошли правильным путем. 
Это на первом этапе дорого, но 
потом себя оправдывает. 
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Текст: Людмила Браиловская

Гордость Ростова — его исторический центр, богатый памятниками архитектуры,  является 
одновременно и его проблемой. Дома сильно изношены и требуют больших усилий для 
качественного обслуживания, чем новые многоэтажки спальных районов. Непростая специфика 
эксплуатации зданий объясняется еще и наличием в старом фонде коммунальных квартир и офисов. 
Об особенностях  работы в историческом центре донской столицы рассказал Рубен Бекгулян, 
генеральный директор ООО «УО «Новая».

В управлении компании находит-
ся 12 многоквартирных домов в 
центральном районе г. Ростова-на-
Дону — Кировском. Когда в мае про-
шлого года предприятие брало на 
обслуживание первые здания, Рубен 
Бекгулян, имеющий стаж работы 
в системе ЖКХ Кировского района 
более 20 лет и хорошо знающий жи-
лищный фонд центра города, сразу 
предложил собственникам органи-
зовать ТСЖ. 
— Мы объяснили жителям, что 
они — хозяева дома, а мы — работ-
ники, которых они нанимают для 
обслуживания домов. Это — прин-
ципиальный момент,— подчеркнул 
директор. — Люди приняли наше 
предложение, почти во всех домах 
созданы товарищества собственни-
ков жилья. Мы работаем непосред-
ственно с председателями и правле-
нием ТСЖ, что намного удобнее. 
По его словам, привычное от-
ношение людей к собственности 
изменить сложно, особенно тех, 
кто живет в коммуналках. Жители 
не хотели вначале понимать, что, 
приватизировав свою комнату, они 
несут ответственность не только 
за ее содержание, но и содержание 
кухни, крыши и т.д. В ряде домов 
остались предприятия муниципаль-
ной собственности, которые раньше 
эксплуатировали помещение, не 
платя за его содержание. Органи-
зовав ТСЖ, люди разобрались в 
ситуации и поняли, что тот, кто не 
платит по своим обязательствам, 
перекладывает траты на плечи 
других, и не согласились с таким 
положением вещей. Сейчас управля-
ющая компания готовит иски в суд 

на предприятия, уклоняющиеся от 
выполнения своих обязанностей. 
— Что касается собственников 
квартир, то в последнее время 
практически нет задолженности по 
квартплате,— подчеркивает Рубен 
Бекгулян.— Это говорит о том, 
что наша объяснительная работа 
возымела действие — собственники 
стали лучше разбираться в законах 
и серьезнее относиться к тому, как 
расходуются их деньги. На собра-
ниях с жителями мы отчитываемся 
о том, сколько средств собрано по 
дому, что было сделано, намечаем 
дальнейший фронт работ. Также 
объясняем, из каких трат форми-
руется тариф на обслуживание 
дома. Некоторые собственники 
приняли решение увеличить эту 
статью расходов, чтобы получить 
более качественные услуги. Во 
всех наших домах, где это техни-
чески возможно, мы установили 
общедомовые приборы учета 
электроэнергии, тепла, воды. 
В следующем году в программу 
капремонта на условиях софи-
нансирования из средств феде-
рального бюджета у нас заявлено 
два дома. Что касается зданий, 
являющихся памятниками архи-
тектуры, то есть масса ограниче-
ний, связанных с их ремонтом и 
эксплуатацией, но, к сожалению, 
нет никаких преференций 
при выделении средств на 
проведение капремонта. 
Проблемы здесь постепенно 
решаем, проводя своевре-
менно текущий ремонт, за-
мену инженерных коммуни-
каций. Также на собраниях 
предлагаем жителям сдавать 
в аренду мансардные этажи. 
Это позволило бы выручен-
ные средства направлять на 

благоустройство дома. Таким об-
разом, собственники могли бы вос-
пользоваться преимуществами, ко-
торые дает им проживание в центре 
города. Я убежден, что когда между 
жителями и управляющей компа-
нией складываются доверительные 
партнерские отношения, многие 
проблемы в такой непростой сфере, 
как ЖКХ, можно решить.

344000 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Чехова, 45, 

тел./факс: (863) 264-17-10, 

e-mail: neogkh@mail.ru 

 Рубен Бекгулян: 

«Проблемы легче решать, когда 
 ТСЖ и УК — партнеры»
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 Олег Табукашвили, директор управляющей компании «ЖЭУ-5»: 

Хотя окончательный срок под-
готовки жилых домов к зиме 
— 1 октября, у нас уже почти 
97-процентая готовность. Дело 
в том, что ежегодно летом про-
изводятся профилактические 
работы по прессовке, промывке 
отопительной системы и систе-
мы горячего водостнабжения.

— С каждым годом качество про-
веденных профилактических работ 
улучшается. Хотя в Пролетарском 
районе большая часть многоквар-
тирных домов имеет возраст 50 
лет, в результате добросовестной 
работы обслуживающего персона-
ла с каждым годом уменьшается 

число аварийных ситуаций в зим-
ний отопительный период.
В Пролетарском районе, на тер-
ритории которого управляющая 
компания осуществляет свою 
деятельность, активно ведется 
и капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов. Ремонт 
проводится в рамках двух про-
грамм — городской с долевым 
участием жильцов (80% — бюджет 
города, 20% — средства жильцов) 
и федеральной, согласно которой 
деньги поступают из областного и 
федерального бюджета. 
Сейчас капремонт идет в шести 
домах. Это замена окон, утепле-
ние фасадов, замена или ремонт 

систем канализации. Всего же за 
период с 2008-го по 2012 год нами 
произведен капитальный ремонт 
более чем в 125 домах.
Что касается вопросов ресурсосбе-
режения, «ЖЭУ-5» старается идти в 
ногу со временем. Установлены во 
всех многоквартирных домах те-
пловые счетчики, активно ведутся 
работы по установке общедомовых 
счетчиков, счетчики на холодную 
воду, ведется активная работа с 
населением по установке счетчи-
ков нового поколения, которые 
более точно ведут учет показаний. 
Дома, в которых ведется ремонт, 
параллельно оснащаются энергос-
берегающими датчиками.
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В интересах населения
 УК «Атлант-Строй» зарекомендовала себя как надежный партнер  

 в жилищно-коммунальных вопросах 

В ведении ООО «Атлант-Строй» 640 адресов и 1200 строений ветхого фонда Кировского района. Именно 
из-за большого количества аварийных зданий этот район считается одним из наиболее сложных и 
проблемных в городе. Однако со всеми трудными задачами специалисты управляющей компании 
справляются сообща благодаря отлаженной командной работе.

— За прошлый сезон мы выпол-
нили латочный ремонт кровли на 
территории площадью более 6500 кв. 
метров. Но и это, к сожалению, не 
так уж много, потому что дома у нас 
малоэтажные и площадь кровель по 
отношению к оплачиваемой площа-
ди квартир больше, чем в много-
этажках. В девятиэтажном доме, к 
примеру, квадратный метр кровли 
находится сразу над девятью этажа-
ми, а у нас — над двумя квартирами, 
а иногда и над одной, — рассказал ге-
неральный директор ООО «Атлант-
Строй» Андрей Михайлов. — К тому 
же в наших фондах эти кровли изно-
шены практически на 70%, и это не 
только само кровельное покрытие, 
но и элементы конструкций крыш: 
стропильные системы, обрешетка, 
деревянные перекрытия и т.д.
В этом году на одном из муниципаль-
ных совещаний Андрей Михайлов 
озвучил важную для района про-
блему: более 200 дворовых туалетов 
находятся в очень плохом состоянии. 
Как правило, дворовыми туалетами 
пользуются одна-две квартиры со 
всего двора, тем не менее на их со-
держание и обслуживание тратятся 
немалые деньги. Сейчас команда 
«Атлант-Строя» готовит план меро-
приятий по ликвидации дворовых 
туалетов в Кировском районе и 
созданию санузлов в домах, где для 
этого есть возможности. 

Объективность показаний
ООО «Атлант-Строй» проводит дол-
госрочную политику по сохранению 
точных и объективных показаний 
счетчиков за коммунальные услуги.
— Нередки случаи, когда электри-
ки устанавливают на наших домах 
счетчики, учитывающие потребле-
ние электроэнергии нескольких до-
мов, что недопустимо. При проведе-
нии инвентаризации оказывается, 
что по этим счетчикам происходят 
очень крупные доначисления, 
которые мы вынуждены выставлять 
населению. Поэтому на одном из 
зональных совещаний я попросил 
помощи у донского министра ЖКХ 
Сергея Сидаша и получил положи-
тельный ответ, — сообщил Андрей 
Михайлов. — Нужно добиться от 
энергоснабжающей организации 
того, чтобы электросчетчики были 
либо на каждом здании отдельно, 
либо отсутствовали вообще, и энер-
гетики работали бы напрямую с 
учетом показаний индивидуальных 

приборов учета. Недопустимо, когда 
один счетчик установлен на стене 
фасада здания и обслуживает 7-8 
строений с дворовой разводкой до 
100 и более метров.
Сейчас «Атлант-Строй» оспаривает 
в судах те суммы, которые начисля-
ются населению за электроэнергию, 
горячую воду и тепловую энергию. 
Сотрудники управляющей компа-
нии всеми силами стараются не 
допустить излишнего начисления 
за коммунальные услуги, и пока им 
это удается. Не так давно работники 
управляющей компании провели 
инвентаризацию мест общего 
пользования, за электричество в 
которых должны платить владель-
цы квартир. Обнаружилось, что 
более 200 адресов вообще не имеют 
подобных площадей, тем не менее 
счета за них выставлялись. Со-
трудникам «Атлант-Строя» удалось 
доказать неправомерность таких 
действий, и все начисления были 
аннулированы. 

Андрей 
Михайлов

Текст: Янина Хужина
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Благоустройство в каждый 
двор
2012 год для компании «Атлант-
Строй» выдался очень насыщен-
ным. Не так давно здесь появился 
свой участок благоустройства, 
цель которого — ликвидировать 
последствия коммунальных работ: 
разрытия, ямы, мусор и т.д. Для 
этого была приобретена специаль-
ная техника: катки, трамбовки и 
самосвал, который будет вывозить 
мусор из жилых домов, захламлен-
ных чердаков, подвалов и дворовых 
территорий. Появился здесь также и 
созданный своими силами жестяной 
участок. Дело в том, что на терри-
тории Кировского района очень 
много водосточных труб, метал-
лических конструкций, свесов и 
желобов, которые требуют замены. 
Поэтому при ремонтно-строитель-
ном участке «Атлант-Строя» было 
создано отдельное подразделение по 
изготовлению таких частей. Однако 
есть проблемы, которые не так про-
сто уладить своими силами.
— К нам приходит много жалоб от 
людей, которые живут в старом фон-
де. Только за прошлый год я принял 
1500 человек. Прием граждан ведет 
также наш главный инженер и 
другие сотрудники, — сообщил 
Андрей Михайлов. — Люди часто 
жалуются на плохие жилищные 
условия. К сожалению, мы не можем 
сделать старые дома новыми. Тем не 
менее стараемся делать все от нас 

зависящее, чтобы улучшить условия 
проживания людей в Кировском 
районе.
Наиболее острыми проблемами, 
связанными с ветхим фондом, явля-
ются кровли, переходные площадки 
(деревянные и металлические) и 
другие конструктивные элементы, 
которых в современных домах нет, 
однако в тарифах на содержание 
дома это не учитывается. Но все 
же есть надежда, что в ФЗ № 185 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства» в следующем году внесут 
изменения и на содержание ветхого 
жилья будут выделены дополнитель-
ные средства. По словам работни-
ков ООО «Атлант-Строй», такие 

строения обязательно нужно 
ремонтировать, иначе через 
десяток лет аварийные дома 
просто рухнут. Сейчас только 
для того, чтобы провести 
противопожарную обработку 
деревянных конструкций в та-
ких зданиях, нужно потратить 
1-2 млн рублей. «Атлантовцы» 
отмечают и «интересный» 
подход проверяющих органи-
заций к ветхому жилью. Де-
скать, хотя дом и аварийный, 
он все равно должен быть в 
нормальном состоянии. «Но 
как тогда его считать аварий-
ным? Что если это ветхий 
фонд?» — задаются вопросом 
коммунальщики. Однако, 
несмотря на все сложности 
и путаницу в правовых доку-
ментах, ООО «Атлант-Строй» 
уверенно шагает вперед. В 
прошлом году, к примеру, 
здесь был установлен рекорд 
— производственные объемы 
увеличились в 20 раз. В 2012-м 

будет производиться комплексный 
капитальный ремонт в двух боль-
ших домах Кировского района: на 
Крепостном, 77, и по улице Максима 
Горького, 160. В планах также реше-
ние проблем, связанных с кровлями 
домов, дворовыми туалетами и ста-
рыми деревьями. Последние пред-
ставляют для жителей Кировского 
района опасность, но спилить одно 
такое дерево стоит от 10 до 40 тыс. 
рублей. А что делать, если месячный 
бюджет дома составляет всего лишь 
1500-2000 рублей?

Золотые кадры
На руководящих должностях в 
ООО «Атлант-Строй» работают 
люди, которые отдали жилищно-
коммунальному хозяйству прак-
тически всю свою жизнь и хорошо 
знают свое дело. Тем не менее двери 
УК открыты и для молодых специ-
алистов. Работники, не получившие 
образования, смогут трудиться 
здесь в качестве сантехников, кото-
рые сейчас очень востребованы. Для 
тех же, кто имеет специализацию, 
открыты вакансии в офисе.
— Молодежи сейчас очень трудно 
найти работу, большинство рабо-
тает продавцами-консультантами 
или в сфере услуг — выбор невелик. 
Мы же стараемся стабильно платить 
хотя и небольшой — 15-20 тыс. ру-
блей, но гарантированный оклад, — 
рассказал Андрей Михайлов. — Как 
правило, молодые люди, работаю-
щие в ЖКХ, повторяют опыт своих 
родителей. У меня самого в этой 
сфере работают сын и дочь, ее муж, 
другие молодые ребята. 

344 006 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, 63,

 тел.: (863) 219-17-17, 219-17-03
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Текст: Наталья Словаева

Тяжелое наследство
Изначально Донецк сформировался из 
поселков, строящихся вокруг уголь-
ных предприятий. Единой планировки 
не было. Так как все шахтеры получа-
ли бесплатный уголь, о газификации 
никто не думал. С перестройкой и 
реструктуризацией угольной про-
мышленности в Донецке появилось 
много проблем. Государство приняло 
решение: те шахты, которые не могут 
работать с прибылью, должны быть 
закрыты. Все пять работающих в 1996 
году шахт Донецка были практически 
отработаны, и их ликвидировали. 
На протяжении более 30 км граница 
города совпадает с государственной 
границей с Украиной. В советское 
время соседи пользовались общей 
транспортной инфраструктурой, име-
ли совместные электро- и водоснабже-
ние, рабочие места. Когда установили 
режим госграницы, эти связи были 
разрушены. «Мы столкнулись с огром-
ной проблемой, — рассказывает мэр 
Донецка Юрий Тарасенко, занима-
ющий пост с 1997 г. — Сложно было 
выбрать главное направление в своей 
работе, потому что все они были важ-
ными. Как жить без воды, без тепла? 
Уровень газификации составлял всего 
9,5%. Задержка заработной платы на 
угольных предприятиях была полтора 
года, не меньше. А ведь главная задача 
муниципальной власти — это созда-
ние комфортных условий для прожи-

вания. Никаких комфортных условий 
в нашем городе не было».
Однако жители Донецка выстояли, 
хотя городу пророчили гибель. «Хоро-
шо сработала команда, — рассказыва-
ет Юрий Тарасенко, — я благодарен 
администрации области и федераль-
ным органам власти за помощь и под-
держку в трудные для города годы».

Дождались перемен
В Донецке нашли артезианское ме-
сторождение, пробурили скважины, 
построили резервуары — все это обо-
шлось почти в 100 млн рублей. Этим 
решилась проблема водоснабжения. 
Разработали программу газификации 
города. В общей сложности с 2000 г. 
на эти цели направили около 1 млрд 
рублей. Сегодня уровень газифика-
ции Донецка достигает 80%, к каждо-
му поселку подведен газопровод. Эта 
работа продолжается и по сей день — 
строятся разводящие газопроводные 
сети. В ближайшие два-три года руко-
водство планирует поднять уровень 
газификации до 95%. 
Практически решена еще одна за-
дача — в каждый поселок подвести 
асфальтовую дорогу и открыть авто-
бусный маршрут, чтобы у жителей по-

селков была возможность приезжать 
в центр города для получения услуг 
в сфере здравоохранения, торговли, 
культуры. В этом году эта работа 
будет завершена.
Крупными предприятиями Донецка 
являются ОАО «Донецкая мануфакту-
ра М» и ОАО «Донецкий экскаватор». 
Для «Донецкой мануфактуры» минув-
ший финансовый экономический кри-
зис сыграл положительную роль — за-
падным конкурентам экспортировать 
свою продукцию стало невыгодно, и 
предприятие быстро заняло освобо-
дившиеся ниши. Сегодня компания 
работает достаточно стабильно: 
с 2008 г. объем производства ежегодно 
увеличивается на 15-20%. 
А вот экскаваторный завод уже не пер-
вый раз проходит стадии банкротства. 
В настоящее время активы предприя-
тия приобрела московская компания с 
достаточно серьезными намерениями. 
Завод постепенно наращивает объемы 
производства, есть гарантированные 
заказы. В городе развивается и малый 
бизнес, у которого больше возможно-
стей для маневров.
20 декабря 2011 г. решением комиссии 
Министерства регионального раз-
вития РФ Донецк был включен в пере-

Выход из депрессии
 Донецк, одна из самых депрессивных территорий Ростовской области, 

 сегодня переживает второе рождение 
Среди муниципальных образований Ростовской области Донецк острее прочих ощутил 
«постперестроечный синдром». Также шахтерского городка не могла не коснуться проблема 
реструктуризации угольной промышленности. Городу предсказывали банкротство и запустение. Однако 
этого не произошло: сегодня Донецк переживает второе рождение, один из признаков которого — 
интенсивно развивающийся строительный сектор. 

Юрий 
Тарасенко
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дом для участников Великой Отече-
ственной войны. Для комфортного 
проживания пожилых людей здесь есть 
лифт, зимний сад, комнаты отдыха на 
каждом этаже, благоустроенная при-
легающая территория.
Так претворяется в жизнь генераль-
ный план развития города, который 
рассчитан до 2025 г. и учитывает его 
территориальные, географические и 
климатические особенности. «Самое 
главное, чего удалось добиться, — 
поделился Юрий Тарасенко, — это 
изменившееся настроение жителей 
нашего города. Они наконец-то на-
чали приходить в себя после тех разо-
чарований, которые им пришлось 
пережить в 90-е годы. Интенсивное 
строительство в корне изменило 
их мнение о том, что у города нет 
будущего». 
Однако мэр Донецка не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
В ближайших планах — развитие 
внутреннего туризма. Сейчас Юрий 
Тарасенко занимается поиском инве-
сторов для осуществления проекта по 
созданию горнолыжного комплекса 
на территории муниципального 
образования. Кроме того, сегодня 
на побережье Северского Донца стро-
ится база отдыха, которая, вероятно, 
станет одной из лучших в области.

346330 Ростовская область, 

г. Донецк, пр. Мира, 39, 

тел.: (86368) 2-27-78, 2-23-93,  

e-mail: adm-don@rambler.ru

Настоящим украшением Донецка, его 
гордостью стал коттеджный поселок 
Марьино, который представляет со-
бой три объединенных земельных 
участка общей площадью 14 га с уже 
построенными на них 147 коттеджа-
ми общей стоимостью строительства 
более 500 млн рублей. Каждый коттедж 
состоит из двух квартир с автономным 
отоплением. Поселок снабжен всей 
необходимой инженерной инфраструк-
турой. Начата застройка 4-й очереди 
коттеджного поселка, расположенная 
ближе к реке Северский Донец.
Урбанистический стиль выбран для дру-
гого ключевого проекта — комплексной 
застройки микрорайона № 2. Здесь уже 
введены в эксплуатацию 11 трехэтажных 
домов на 435 квартир, два пятиэтажных 
60-квартирных дома, продолжается 
строительство трех трехэтажных до-
мов и пятиэтажного 60-квартирного 
дома. Помимо инфраструктуры здесь 
рационально организовано дворовое 
пространство, устроены парковочные 
стоянки, предусмотрен монтаж детских 
городков, спортивных площадок, уже 
ведется строительство детского сада на 
280 мест.
В этом же микрорайоне построен и 
введен в эксплуатацию 27-квартирный 

чень моногородов и получил право 
войти в программу Федеральной 
поддержки монопрофильных городов. 
Администрацией г. Донецка совмест-
но с правительством Ростовской 
области разработан Комплексный 
инвестиционный план модернизации 
Донецка, который утвержден губерна-
тором Ростовской области Василием 
Голубевым и направлен на согласова-
ние в Министерство регионального 
развития Российской Федерации. Это 
значит, что экономика получит новый 
импульс к развитию.

Большая стройка
В 2007 г. была разработана схема 
комплексной застройки Донецка. 
Масштабное жилищное строительство, 
развернувшееся в последнее время, 
ведется по федеральным и областным 
программам переселения из ветхого и 
аварийного жилья. В разных районах 
Донецка растут многоэтажные дома и 
даже целые кварталы, микрорайоны. 
За последние два года суммарно в 
Донецке построено более 55 тыс. кв. м 
жилья, уже в 2012 г. будет введено в экс-
плуатацию еще 17 тыс. кв. м. 312 семей 
получат ключи от новых квартир. Ра-
нее уже переселено более 1000 семей.
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Дизайн от души
 Специалисты МУП «Зеленый город» г. Донецка самостоятельно украшают  

 улицы, не тратя деньги на лишние проекты 

Муниципальное унитарное предприятие «Зеленый город» было основано в 2004 г. с целью 
не только озеленения, но и всестороннего благоустройства г. Донецка Ростовской области. 

Чистота и опрятность улиц с их тротуарной плиткой и лавочками, площадей с их памятниками, 
главного городского парка с его фонтанами, аттракционами и детским городком — все это зона 

ответственности «Зеленого города».

Сегодня это единственное пред-
приятие в Донецке, занимающееся 
озеленением и содержанием терри-
торий. «Я благодарен губернатору 
РО Василию Голубеву за то, что он 
лично потребовал от муниципаль-
ных образований активно занимать-
ся благоустройством территорий, 
— делится директор предприятия 
Александр Клименко, работающий 
в сфере благоустройства 17-й год. 
— Полностью согласен с тем, что 
привлекательность региона — это 
его внешний вид».
По поручению президента РФ к 
15 июня правила благоустройства 
территорий обновили по всей стра-
не. Донецк не стал исключением, 
и руководитель «Зеленого города» 
как депутат городской думы принял 
непосредственное участие в раз-
работке новых правил. «Однако, как 
гласит народная мудрость, чисто не 
там, где метут, а там, где не сорят, — 
напоминает Александр Клименко. 
— Вот почему благоустройство — 
дело каждого из нас».
На балансе предприятия 22 единицы 
техники: экскаваторы, погрузчи-
ки, мусоровозы, поливомоечные, 
дорожные машины — вся техника 
отечественного производства. Ее 
начали получать с 2003 г. при под-
держке администрации Ростовской 
области. В коллективе трудится 30 

человек, среди них шахтеры, черно-
быльцы, молодые специалисты. «В 
летнее время у нас полтора месяца 
работал детский трудовой лагерь, — 
рассказывает директор МУП, —  
и сейчас по особой программе ра-
ботают добросовестные ребята 15-16 
лет: 4-5 часов в день, с утра до обеда. 
Они знают цену труду и записыва-
лись в очередь, чтобы попасть к нам 
на работу».
Для того чтобы создавать вокруг 
красоту, не обязательно тратить 
баснословные деньги на разработки 
дизайнеров. По поручению мэра  
г. Донецка Юрия Тарасенко Алек-
сандр Клименко съездил в г. Кис-
ловодск — перенять опыт по благо-
устройству клумб и привез оттуда 

Александр 
Клименко

самшит и др. саженцы. На городской 
площади появилось 260 кв. м новых 
клумб, не хуже кисловодских. Есть в 
городе и памятник донецким воинам-
участникам Великой Отечественной 
войны. «Дизайн хорош тогда, когда 
вкладываешь душу и прикладываешь 
руку», — считает директор «Зеленого 
города». Руководствуясь этим прин-
ципом, предприятие готовится сразу 
к нескольким праздничным событиям 
— Дню города и Дню шахтера  
25 августа и, конечно, юбилею Ро-
стовской области. 

346390 Ростовская область,

г. Донецк, ул. Ленина, 6,

тел.: (86368) 2-01-48,

e-mail: ZelenGorod.Don@yandex.ru

В 2011 г. МУП «Зеленый город» посадило 
500 лиственных и 75 хвойных деревьев, 
1000 роз, 1000 кустарников; ухаживало за 
6615 кв. м цветников; провело санитарную 
уборку и кронирование более  
500 деревьев. 
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 Виталий Луценко: 

«Мы — буфер между населением  
 и властью»

Основные задачи МУПТИ г. Донецка Ростовской области — это техническая инвентаризация, 
изготовление техпаспортов, а с 1 апреля 2012 г. еще и технических планов объектов как частной, 
так и коммерческой недвижимости. «Вестник» побеседовал с руководителем предприятия Виталием 
Луценко об актуальных тенденциях и проблемах отрасли.

Как муниципальное унитарное пред-
приятие технической инвентариза-
ции организация МУП ТИ г. Донецка 
существует с 2004 г., как структура 
— еще с советских времен. Однако с 
тех пор многое изменилось. Прежде 
всего, обслуживание стало гораздо 
удобнее для населения. Механизм 
работы максимально упрощен: 
посетитель приходит со своим за-
просом, техник исполняет его в срок, 
установленный законодательством, 
и на руки клиент получает гото-
вый документ. При изготовлении 
техпланов сотрудники МУП ТИ сами 
заказывают кадастровые выписки в 
кадастровой палате, сами же, если 
речь идет о постановке на учет, го-
товят заявление. В итоге клиенту на 
руки выдают не только технический 
план, но и готовый кадастровый 
паспорт, с которым он идет на реги-
страцию. В перспективах МУП ТИ    
г. Донецка — осуществлять смежные 
виды услуг: кадастровые работы по 
земельным участкам, юридические 
услуги и услуги оценки. 
Как пояснил Виталий Луценко, сейчас 
в отрасли появилась конкуренция: 
по вопросам технической инвента-
ризации можно обратиться к любому 
кадастровому инженеру. Однако 
граждане все равно в основном идут в 
МУП ТИ, потому что эта организация 
обладает большим опытом работы 
и высокой квалификацией кадров 
— многие специалисты работают на 
предприятии более 20 лет. 

Сегодня в среднем МУП ТИ 
г. Донецка изготавливает до 100 
технических планов в месяц. Также 
на организацию возложена обязан-
ность по сохранности архива и 
предоставлению сведений из него. 
По наблюдению руководства МУП 
ТИ, граждане более активно стали 
узаконивать постройки. Все больше 
людей хочет остаться в рамках 
действующего законодательства. 
Однако с самим законодательством 
все не так просто. «Нас каждый 
год «бросает» в реформы, — рас-
сказывает руководитель МУП ТИ 
г. Донецка, — а под постоянные 
перемены трудно подстраиваться. 
Мы являемся буфером между на-
селением и федеральными струк-
турами, и поэтому все изменения в 
сфере приходят к заказчику через 
нас. Считаю, что законодательство 
должно быть стабильным. Иначе не 
избежать пиковых стрессовых си-
туаций, которые повлекут за собой 
недовольство населения».

Виталий Луценко:
— Поздравляю коллег с Днем 
строителя! В этом году у нас 
двойной праздник — организации 
исполнилось 85 лет. Поздравляю 
строителей, с которыми мы тес-
но связаны, Архитектурно-гра-
достроительное бюро г. Донецка, 
персонально — заместителей 
главы администрации г. Донецка 
Сергея Бобрика, курирующего во-
просы строительства, Наталью 
Минько, главного архитектора 
Донецка, и, конечно, мэра нашего 
города Юрия Тарасенко, без чьей 
энергии строительство в городе 
не шло бы так интенсивно. Хочу 
пожелать коллегам меньше по-
трясений и больше стабильной 
работы.

346330 Ростовская область,

г. Донецк, квартал 60, 5,

тел.: (86368) 2-34-09,

e-mail: donetsk-bti@mail.ru

Виталий 
Луценко

Справка. Постановлением Экономического 

совещания РСФСР «Об утверждении Положе-

ния об инвентаризации имущества местных 

советов» 21 мая 1927 года предусматривалось 

проведение государственного учета по единой 

методике всеми организациями технической 

инвентаризации. Инвентаризация имущества 

должна была обеспечить выявление его принад-

лежности, описание по основным признакам, 

определение технического состояния и оценку.



324

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

324

В лучших традициях  
наших строителей

 В Каменске-Шахтинском появится современный торговый центр 
В преддверии празднования Дня строителя мэр города Каменска-Шахтинского рассказал  

о самых интересных муниципальных проектах.

Мэр г. Каменска-Шахтинского  
Александр Харин:
— В городе сейчас активно ведутся 
строительные работы. Это и ремонт 
центральной больницы, и строи-
тельство жилых домов, и благо-
устройство дорог, а также коммер-
ческое строительство. Нынешние 
тенденции таковы, что торговая 
отрасль является превалирующей, в 
связи с этим происходит и активное 
укрупнение бизнеса. В Каменске-
Шахтинском крупные предприятия 
планируют построить масштаб-
ный торговый центр с парковкой, 
несколькими этажами и прочими 
атрибутами мегамаркета современ-
ного мегаполиса. Сейчас уже на-
чинается проектирование по этому 
ТЦ. Также в городе планируется 
открыть два магазина «Пятерочка» в 
Лиховском и Заводском микрорай-
онах, причем в последнем работы 
уже практически завершены. 
Что касается проектов непосред-
ственно самой администрации 
Каменска-Шахтинского, то здесь 
мы уже долгое время вынашиваем 
идею создания в городе мусоросор-
тировочного полигона. Этот вопрос 
очень актуален для всех муниципа-
литетов, потому что жизнь донских 
полигонов сегодня подходит к концу, 
еще два-три года — и они не смогут 
больше функционировать: лицензии 
заканчиваются, сами полигоны уже 
переполнены и не могут соответ-
ствовать современным стандартам. 

По новым законам на полигоне 
должны проходить сортировка, ути-
лизация отходов и другие плановые 
процедуры, а таких «гор», которые 
мы наблюдаем сегодня, быть не 
должно. К счастью, этот вопрос 
решить возможно, и к реализации 
такого проекта мы уже приступили. 
Мы обратились с письмом к донско-
му министру ЖКХ Сергею Сидашу. 
Хотя и с небольшими оговорками, 
но он разрешил построить на терри-
тории Каменска мусоросортировоч-
ный полигон. Сейчас мы подыски-
ваем фирму-подрядчика, которая 
будет в дальнейшем заниматься 
строительством и комплексным об-
служиванием этого полигона. Пред-
ложения уже есть, осталось только 
выбрать такую компанию, чтобы не 
ошибиться в ее надежности. Здесь 
как раз и вспоминаются старые 
добрые строительные традиции, 
которых нам так не хватает. Ведь не 
секрет, что дефицит кадров сейчас 
существует во всех областях, в том 
числе и в строительной. Очень жаль, 
что строительная отрасль утратила 
те объемы, которые были раньше и 
которыми мы так гордились. Тем не 
менее дух строительства остался, и в 
нашем городе он имеет созидатель-
ное начало. Строители в Каменске 

всегда очень инициативны: они 
задают вопросы, выступают с пред-
ложениями, общаются с депутатами 
и всегда находятся в курсе самых 
современных тенденций своей от-
расли. Хотелось бы поздравить их 
с профессиональным праздником 
и выразить надежду, что они своей 
активностью дадут толчок развитию 
города, поэтому традиции наших 
строителей мы будем продолжать!

Д о с ь е .  Александр Харин родился 
23 августа 1952 г. во Владимирской 
области. Окончил Ивановский химико-
технологический институт. В 1975 г. по 
распределению начал работать в Каменске 
на заводе искусственного волокна. В течение 
последующих 12 лет работал в должности 
начальника смены, затем — начальника 
штапельного цеха, начальника прядильного 
цеха. С 1986-го по 1988 г. — на партийной 
работе. С 1988-го по 1995 г. работал на-
чальником производства синтетических во- 
локон АО «Химволокно». С 1995-го по 1997 г. — 
заместитель генерального директора АО ВВЗ 
«Каменский». С 1997-го по 2010 г. — в ор- 
ганах исполнительной власти — первый 
заместитель главы администрации 
Каменска-Шахтинского. С марта 2010 г. — 
мэр города Каменска-Шахтинского. 

Александр 
Харин

www.rostovstroy.ru
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«И строим, и производим»
 ООО «Командор» успешно сочетает в своей деятельности строительство 

 домов и производство железобетонных изделий 

ООО «Командор» — предприятие с непростой историей: компания возродилась в 2009 г. на базе 
ОАО «КСМ-1» (г. Каменск-Шахтинский РО), простаивавшего без работы последние годы. Сегодня 
работникам завода есть чем похвастаться: значительно расширена номенклатура выпускаемой 

железобетонной продукции, производится более 25 составов бетонной, растворной смеси, 
известковых растворов, завершено строительство трехэтажного дома в Каменске-Шахтинском, 

увеличены производственные показатели.  

Успехи года
Сегодня производственные мощ-
ности завода задействованы на 
100%. «Командор» выпускает весь 
перечень изделий из железобетона и 
обеспечивает ими промышленные и 
гражданские стройки Юга России. 
Продукция завода используется 
при строительстве жилых домов, 
промышленных объектов, очист-
ных сооружений, строительстве и 
капитальном ремонте федеральных 
мостов, при реализации многих 
других проектов.
В июле текущего года строитель-
ной фирмой ООО «Строительное 
управление № 5» («дочернее» пред-
приятие ООО «Командор») заверши-
лось строительство трехэтажного 
дома, предназначенного для людей, 
которых по областной программе 
переселяют из аварийного жилья в 

новые квартиры. «Командоровцы» 
не просто справились с задачей, но 
и сделали это в кратчайшие сроки: 
в феврале этого года был подписан 
договор на строительство дома, а 
сейчас здание уже готово. 
— В этом трехэтажном доме 18 
квартир, сюда переселяют людей из 
микрорайона Лиховского, — расска-
зали работники ООО «Командор». — 
Когда на улице Советской появилось 
достроенное здание, многие просто 
не поверили своим глазам: неужели 
они будут жить в этом красивом 
новом доме!
Уложиться в короткие сроки коман-
де помогло использование сборных 
бетонных конструкций, в частности 
сборных фундаментов и сборных 
межэтажных поясов. Благодаря сла-
женной работе команды и успешно-
му проектному решению компания 
строит надежные, удобные и энер-
гоэффективные дома.
Высоко ценится работа «командо-
ровцев» и как строителей, и как 

поставщиков бетона и железобетон-
ных изделий. 

Надежная опора
Конечно, такой стремительный 
успех был бы невозможен без про-
веренных временем сотрудников, 
многие из которых отдали работе 
более десятка лет своей жизни. 
Когда завод находился в состоянии 
застоя, эти люди делали все воз-
можное, 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. 

Руководство ООО «Командор» 
и ООО «СУ-5» поздравляет всех 
строителей с профессиональ-
ным праздником и благодарит 
своих самых преданных сотруд-
ников — начальника ПТО На-
талью Салтыкову, начальника 
испытательной лаборатории 
Валентину Хализеву, оператора 
РБУ Наталью Шабалдасову, 
бухгалтеров Галину Орлову, 
Снежану Филенко, старшего 
прораба Виктора Лядского и 
других работников завода и 
строительной фирмы.  
Мы также поздравляем строи-
тельные организации и пред-
приятия Ростовской области 
и соседних регионов, сотрудни-
чающих с нами, и благодарим 
за плодотворную работу. 

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, 

ул. Заводская, 51, 

тел.: (86365) 2-01-68, 

тел./факс: (86365) 2-00-81,  

e-mail: Komandor.kam@rambler.ru
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Здесь строят «Город-сад»
 Компания «СИТС» к процессу строительства подходит комплексно и креативно 
ООО «СИТС» — это многопрофильная инвестиционно-строительная компания, осуществляющая полный 

комплекс услуг, связанных с девелопментом, строительством и реализацией инвестиционных проектов в 
сфере жилищного строительства. Основными характеристиками работы компании являются комплексный 

подход и надежность.

— Наша компания уже давно зани-
мается профессиональным девелоп-
ментом и успела наработать солид-
ный опыт в этой сфере, выработать 
собственную стратегию и тактику 
ведения дел. Все наши решения про-
думываются не только с точки зрения 
рентабельности проекта, но и с точки 
зрения технологичности, надеж-
ности и эстетичности, — рассказала 
генеральный директор ООО «СИТС» 
Людмила Вострикова. — Мы со-
трудничаем уже с проверенными 
архитекторами, проектировщиками и 
подрядными организациями, которые 
разделяют нашу идеологию и подход 
к делу, направленные на достижение 
поставленных целей и задач.
На сегодня компания «СИТС», офис 
которой находится в городе Камен-
ске-Шахтинском, уже разработала 
концепцию своего дальнейшего раз-
вития. В нее входят несколько направ-
лений: многоэтажное строительство в 
центре города, создание коттеджного 
поселка, а также освоение собствен-
ных коммерческих площадей. 
Сейчас начата работа по проекти-
рованию нового жилого комплекса, 
который будет возводиться на улице 
Гагарина. Придумано уже и назва-
ние — жилой комплекс «Звездный». 
Чтобы его оправдать, компания рас-
сматривает вопрос о строительстве 
дома повышенной этажности. Уже 
есть концепция пятнадцатиэтажно-
го одноподъездного дома, который 
будет оснащен подземной парковкой 
и иметь собственную котельную. 

Таким образом, «СИТС» смо-
жет охватить более широкий 
сегмент рынка жилья и тем 
самым сделать это жилье 
доступным для людей с 
различным уровнем дохода. 
Все решения принимались 
исходя из финансовых воз-
можностей рядового жителя 
Каменска-Шахтинского. 
— Наша компания отли-
чается нестандартными и 
креативными решениями. 
Пятнадцатиэтажный дом — 
это революция для города 
Каменска и первая высотка 
на севере области! Это жилье 
будет очень комфортабель-
ным, но в то же время до-
ступным для широких слоев 
населения, — подчеркнула 
Людмила Вострикова. — Мы 
изучили конъюнктуру на-
шего рынка недвижимости, 
установили, какой платеже-
способный спрос имеем в 
городе, и под возможности 
жителей сформировали 
продажную стоимость. Полу-
чилось, что она находится в 
разумных пределах, и я бы позицио-
нировала эти квартиры как «улуч-
шенный эконом». Мы предлагаем 
очень широкую линейку выбора 
и для каждого покупателя можем 
найти индивидуальное решение по 
созданию удобной квартиры исходя 
из его возможностей, а не наоборот.

Строить по инновационным 
технологиям
Наряду с возведением многоквар-
тирных, многоэтажных домов ООО 
«СИТС» проявляет интерес и к раз-
витию малоэтажного строительства, 
занимаясь изучением имеющихся 
в городе площадок. ООО «СИТС» 
уже построило в Каменске два дома 
— многоэтажный и малоэтажный. 
Реализуя эти проекты, сотрудники 

Людмила 
Вострикова

фирмы поняли, что покупатели 
интересуются не только многоквар-
тирными домами, но и частными 
домовладениями. В компании ак-
тивно прорабатываются варианты 
строительства коттеджного поселка, 
состоящего как из отдельно стоящих 
коттеджей, так и таунхаусов (дом 
на четыре хозяина) и дуплексов 
(дом на два хозяина). Приоритета-
ми компании являются внедрение 
и применение инновационных 
технологий. Для этого сотрудники 
компании посещают различные се-
минары, постоянно пополняют свой 
интеллектуальный багаж. 
— Недавно мы посетили семинар в 
Москве и узнали об очень интерес-
ной технологии строительства кот-
теджей. Речь идет о быстровозво-
димых домах, которые собираются 
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так же легко, как и мебель IKEA, — 
делится с нами Людмила Вострико-
ва. — Эта технология австрийская, 
и мы, вдохновившись ею, даже 
подумываем о том, чтобы построить 
свой пилотный дом. Такой проект 
уже реализован в Подмосковье. 
Кстати, сейчас в строительстве на-
метилась тенденция возвращения к 
старым технологиям. Идея быстро-
возводимого дома уже существовала 
в XVIII веке, и не где-нибудь на Запа-
де, а в нашей Российской Империи!

И дом, и сад
К завершению близится проект 
компании, который носит название 
«Город-сад» — это первый мало-
этажный дом, построенный компа-
нией «СИТС». 

— Людмила Андреевна, как возник 
этот необычный проект?
— Наш первый жилой комплекс 
«Надежда» был сдан в эксплуата-
цию, когда в стране бушевал кризис 
2009 года. В то время в Каменске 
почти не было новостроек, да и го-
рожане еще побаивались покупать 
в них квартиры, упала платежеспо-
собность людей. В те нелегкие годы 
мы даже не думали о строительстве 
нового дома.
Но жизнь продолжается. Как и по 
всей стране, в Каменске существует 
потребность в квартирных метрах, 
тем более что многие уже поняли, 
как хорошо жить в новом доме и что 
жилье на вторичном рынке обходит-
ся дороже, чем в новостройке даже с 
учетом отделки. 
На совещании у мэра города было 
принято совместное решение о 
строительстве трехэтажного дома. 
Конечно, было бы проще постро-

ить обычный дом. Не секрет, что 
многие застройщики сегодня при-
держиваются принципа «жесткого 
эконома». Но мы решили пойти по 
другому пути и сделать упор именно 
на качество и комфортность, ведь 
человек покупает квартиру не на 
один год, он хочет жить в красивом, 
удобном доме, как говорится, жить 
да радоваться. 
Именно поэтому мы стали думать, 
как сделать новостройку поинтерес-
нее, чтобы она стала украшением 
города и органично вписалась в 
существующую многоэтажную за-
стройку. Идею подсказал главный ар-
хитектор города В. Джения. Благода-
ря такому архитектурному элементу, 
как ризалит (часть здания, высту-
пающая за основную линию фасада 
и идущая во всю высоту здания), 
удалось визуально устремить наш 
дом ввысь. Кровля — необычного 
зеленого цвета, башенки, ажурные 
французские балконы, застекленные 
эркеры — большие трехгранные 
окна, терраса с южной стороны — 
делают наш проект индивидуаль-
ным, не похожим на многие другие 
типовые дома. Надеемся, что людям 
в нем будет радостно жить. 

— Людмила Андреевна, почему вы 
назвали комплекс «Город-сад»?
— Во-первых, в квартирах пред-
усмотрено место для создания 
зимнего сада — зона эркера. Во-
вторых, мы решили сделать акцент 
на внутреннем дворике. Здесь будут 
интересные дорожки в сочетании 
с ландшафтным дизайном, верти-
кальным озеленением, клумбами. 
По нашей задумке, это будет на-
стоящий цветущий уголок, который 
понравится жильцам дома и станет 

для них любимым местом отдыха. 
Вход в подъезды организован с 
наружного контура дома, а значит, 
дворик будет закрытым. 
Несмотря на все позитивные момен-
ты, в работе строительной компании 
существуют и свои трудности. 
— Не секрет, что все инвестицион-
ные проекты подвержены различно-
го рода рискам. Всегда существуют 
риски изменения законодательства, 
влекущие за собой путаницу в по-
нятиях и терминах, появление новых 
требований к объекту как со сторо-
ны заказчика, так и со стороны госу-
дарственных регулирующих органов. 
Этими рисками, влияющими на 
сроки строительства и увеличение 
затратной части проекта, необходи-
мо эффективно управлять, используя 
профессиональные инженерно-тех-
нические знания и новейшие тех-
нологии строительства, — уверена 
Людмила Вострикова. 

Людмила Вострикова, гене-
ральный директор ООО «СИТС»:

— Работники ООО «СИТС» 
искренне поздравляют всех 
строителей с профессиональ-
ным праздником и желают им 
счастья, любви и терпения! 
Особую благодарность хочется 
выразить администрации Ка-
менска, которая содействует в 
решении нелегких вопросов на-
шей трудовой деятельности!

347800 Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский,

пер. Крупской, 45/16,

тел./факс: (86365) 7-97-10,

моб. тел.: 7-918-583-65-06, 

e-mail: sales@sits-stroy.ru
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Делу — время
 Летом 2012 года Волгодонск отмечает несколько  
 значимых событий в истории города 

Накануне Дня строителя Волгодонск получил самый крупный 
губернаторский грант за надлежащее качество управления 
бюджетным процессом.

Виктор Фирсов, мэр города 
Волгодонска: 
— Стадии бюджетного процесса 
рассматривались специалистами 
министерства финансов Ростов-
ской области по 58 направлениям. 
Оценивались бюджетное плани-
рование и исполнение бюджета, 
управление муниципальной 
собственностью, оказание муни-
ципальных услуг и многое другое. 
Из 55 муниципальных образова-
ний донского края надлежащее 
качество управления бюджетным 
процессом в 2011 году установле-
но у восьми территорий, среди 
которых семь районов и лишь 
один город — Волгодонск. Второй 
год подряд наш город занимает 
лидирующие позиции в данном 
направлении, но впервые пред-
усмотрено финансовое поощре-
ние — губернаторский грант в 
размере 5 млн рублей. 
Замечу: мы умеем не только 
хорошо работать, но и хорошо от-
дыхать. Получение гранта совпало 
с чередой праздничных дней. 
Ровно 60 лет назад состоялось 
торжественное открытие Волго-
Донского судоходного канала, по-
зволившего соединить две великие 
русские реки — Волгу и Дон. На 
сооружение канала потребовалось 
всего 3,5 года — это рекордный 
срок во всей мировой истории 

гидростроительства. Канал обе-
спечивает пропуск пассажирских 
и грузовых судов на значительной 
части реки Дон, транзитную связь 
с Волгой и более удаленными 
водными артериями не только в 
России, но и во всем мире. 
Коллектив Цимлянского района 
гидросооружений Волгодонского 
государственного бассейнового 
управления водных путей и судо-
ходства в июле отметил 60-летний 
юбилей.
К празднованию дня рождения 
Волгодонска, которое отмечалось 
28 июля, мы подготовились осно-
вательно. Накануне был проведен 
XXX шахматный фестиваль «Мир-
ный атом-2012», два соревнования 
на Кубок мэра города Волгодон-
ска — по теннису и по парусному 
спорту. День города был насыщен 
яркими событиями: состоялась 
традиционная выставка цветов, 
в которой приняли участие более 
40 предприятий и учреждений, 
футбольный матч в рамках 
чемпионата Ростовской области, 

проведено множество концертно-
развлекательных программ для 
разных поколений волгодонцев, 
гала-концерт завершился красоч-
ным фейерверком.
Еще один праздник — День Во-
енно-морского флота — тоже стал 
любимым у наших горожан благо-
даря своему особому колориту: 
автопробегу, парусной регате, 
морским развлечениям, катаниям 
на катерах и празднику Нептуна. 
Уже в четвертый раз мы отметили 
его на набережной. 
В этот же день делегация из 
Волгодонска побывала на воен-
но-морском ревю в Астрахани, 
участником которого стал и 
малый артиллерийский корабль 
«Волгодонск». Военное судно — 
тезка нашего города — построен 
в Санкт-Петербурге, успешно про-
шел государственные испытания и 
теперь несет боевое дежурство 
в составе Каспийской флотилии.
Не могу не сказать о еще одном 
значимом событии — недавнем 
открытии памятника строителю 
Юрию Чечину — первому руково-
дителю треста «Волгодонскэнерго-
строй», под управлением которого 
осуществлялось строительство 
«Атоммаша» и нового города. 
Идею создания памятника и при-
легающего к нему сквера имени 
Чечина поддержала Ассоциация 
строительных организаций, ав-
тором бюста стал скульптор Егор 
Дердиященко.

Впереди День строителя, 
накануне которого хочется 
поблагодарить всех строите-
лей Волгодонска за неоцени-
мый вклад в развитие нашего 
города!
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 Николай Плыгунов, заместитель главы администрации города  
 Волгодонска по градостроительству и архитектуре: 

Проект микрорайона № В17 «Сол-
нечный город», на пересечении улиц 
Маршала Кошевого и Индустриаль-
ной, был разработан специалистами 
Ростовской АЭС совместно с фондом 
жилищного кредитования Росэнерго-
атом. Изначально строительство но-
вого микрорайона было направлено 
на улучшение жилищных условий со-
трудников атомной станции. Но ожи-
даемое финансирование приостанов-
лено. Сегодня мы приглашаем всех 
желающих инвесторов и дольщиков 
принять участие в реализации про-
екта «Солнечный город» и совмест-
ными силами продолжить возведение 
современного, уютного и красивого 
микрорайона в Волгодонске.

— Тем не менее в городе продолжа-
ется активная работа по возведению 
жилья. На 2012 год запланировано 
ввести в эксплуатацию 64,7 тыс. кв. 
метров жилой площади. За шесть 
месяцев 2012 года было введено в 
строй 122 жилых дома, в том числе 2 
многоквартирных площадью 27 тыс. 
кв. метров. 
Кроме того, 34 ветеранам Великой 
Отечественной войны выделят до 
конца года 40 млн рублей феде-
ральных средств для приобретения 
квартир. Бюджетная помощь по 
улучшению жилищных условий 
оказывается и детям-сиротам, инва-
лидам, бывшим военнослужащим, 
молодым семьям.

Накануне профессионального 
праздника спешу поздра-
вить всех строителей и 
Ассоциацию строительных 
организаций Волгодонска с 
Днем строителя! Пожелать 
крепкого здоровья, счастья 
и успехов в нелегком деле, 
направленном на масштаб-
ное развитие строительной 
отрасли нашего города! Зная 
ваши достижения, я уверен, 
что Волгодонск по-прежнему 
будет удерживать статус 
лидера по строительству 
жилья в Ростовской обла-
сти! 

 Александр Милосердов, заместитель главы администрации Волгодонска   
 по городскому хозяйству: 

В 1950 году на территории будуще-
го Волгодонска появились первые 
строительные площадки, и на-
чалось стремительное возведение 
города. Такими же активными 
темпами сегодня ведется работа 
по улучшению условий прожива-
ния горожан.

— От всей души поздравляю пред-
ставителей созидательного труда 
с Днем строителя! Желаю успехов 
на профессиональном поприще, 
осуществления намеченных планов, 
крепкого здоровья и благополучия! 
Для нас это особенный праздник, 
поскольку строительный комплекс 
Волгодонска — один из самых 
мощных в Ростовской области. Под-

тверждением является не только 
возведение множества серьезных 
объектов, но и проживание на 
нашей территории почетных и за-
служенных строителей, работающих 
по всей России. Наш город застра-
ивался стремительно. Именно по-
этому в одночасье завершился срок 
эксплуатации лифтового хозяйства 
в жилищном фонде, и вопросам за-
мены лифтов мы уделяем приори-
тетное внимание. Сегодня успешно 
реализуется областная программа, 
в рамках которой запланирована 
замена 26 лифтов. Для полноценно-
го решения проблемы в этом году 
из городского бюджета выделено 12 
млн рублей на проведение капи-
тального ремонта 63 лифтов. 

Динамично ведутся работы и по 
установке общедомовых прибо-
ров учета: во всех домах установ-
лены узлы учета электроснабже-
ния и ХВС, 60% домов оснащены 
приборами учета тепловой энер-
гии и ГВС. Но главным достиже-
нием я считаю тот факт, что мы 
смогли убедить собственников 
МКД в необходимости проведения 
данных мероприятий. Сегодня 
срок оснащения домов приборами 
учета продлен еще на два месяца, 
и я надеюсь, что мы сможем за 
этот период реализовать наме-
ченные планы — практически 
во всех домах получено согласие 
жильцов, готова ПСД на установ-
ку приборов учета.



330

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

330 Текст: Марина Коренец

Круговорот финансов 
в управлении

ООО «Жилремсервис» находит новые решения текущих 
вопросов в сфере управления МКД

Развитие нового направления в деятельности управляющей компании ООО «Жилремсервис» обеспечило 
поступление в УК дополнительных финансовых средств, с помощью которых устраняются злободневные 

проблемы жилищного фонда. Выступая в качестве инвестора, компания успешно решает сложные задачи. 

Жилищный фонд ООО «Жилремсер-
вис» представлен 44 домами. Боль-
шую сложность в управлении созда-
вали 13 МКД — бывшие студенческие 
общежития, в которых проживают 
преимущественно квартиранты. 
— Конечно же, квартиранты не за-
интересованы в проведении меропри-
ятий по благоустройству территории, 
по повышению уровня и комфорта 
проживания. Зачастую мы не могли 
даже выйти на контакт, — гово-
рит Владимир Сивяков, директор 
ООО «Жилремсервис». 
Так, несмотря на действие област-
ной программы и привлекательные 
условия софинансирования, создан-
ные администрацией Волгодонска, 
жители дома на Ленина, 96, отказа-
лись не только от замены лифта, но и 
от проведения капитального ремонта 
завершившего срок службы подъем-
ного средства. Лифт был остановлен. 
Разъяснительные работы с жильцами 
о необходимости софинансирования 
продолжаются до сих пор, и по ини-
циативе УК замена лифта в этом доме 
запланирована на 2013 год. 
— Большая проблема заключается и в 
том, что приборы учета электроэнер-
гии установлены в квартирах, — рас-
сказывает Владимир Сивяков. — Квар-
тиранты не сообщали контролерам 
показатели счетчиков и зачастую даже 
не открывали дверь. 

Положительную роль в изменении 
ментальности жителей бывших обще-
житий сыграло создание совета МКД, 
массовая пропаганда в СМИ необ-
ходимости установки общедомовых 
приборов учета, а также множество ме-
тодической литературы и видеоматери-
алов, предоставляемых Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства 
Волгодонска. 
Сегодня весь жилищный фонд УК 
«Жилремсервис» оснащен общедомо-
выми приборами учета электроэнергии 
и ХВС, на 16 домах установлены узлы 
учета теплоэнергии. Работа в этом на-
правлении продолжается. 

В компании трудятся порядка 90 со-
трудников, деятельность которых 
направлена не только на качественное 
управление жилищным фондом, но 
и на проведение множества работ в 
сфере благоустройства. Для этого ком-
пания отлично оснащена всей необхо-
димой техникой. 
— В целях привлечения собственных 
финансовых средств мы участвуем 
в проведении ряда работ по благо-
устройству городских территорий, что 
позволяет нам выступать в качестве 
инвесторов при управлении жилищ-
ным фондом, — сообщает Владимир 

Сивяков. — Законодательная база 
управления МКД предлагает собствен-
никам домов в течение года накапли-
вать средства и лишь по факту готовой 
суммы решать злободневные задачи, а 
мы работаем на опережение, заранее 
выполняя необходимые работы, свя-
занные с жизнеобеспечением дома. 
По словам директора ООО «Жилрем-
сервис», система управления МКД — 
это живой процесс, который находится 
в постоянном развитии и в поиске 
новых решений. 
— Проделав сложную работу для нала-
живания контакта с жильцами, сегодня 
мы достигли определенных успехов. 

Жители по достоинству оценили 
качество проведенного капитального 
ремонта 11 домов в рамках программы 
Фонда реформирования ЖКХ и готовы 
к дальнейшему сотрудничеству. Очень 
жаль, что сегодня действие программы 
завершено. Но мы будем продолжать 
работу в этом направлении, стремясь 
обеспечить максимальный комфорт 
проживания жильцов в наших до-
мах, — резюмирует г-н Сивяков. 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленина, 91, 

тел.: (8639) 22-45-81

Владимир 
Сивяков
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Бизнес по-русски
 Руководство управляющих организаций «Уют» и «Уют-1» считает, что система  

 управления МКД нуждается в корректировках 

Волгодонск — лидер Ростовской области по скорости внедрения в практику большинства мероприятий, 
направленных на совершенствование отрасли ЖКХ. Тем не менее некоторые руководители управляющих 
компаний сходятся во мнении, что система управления МКД в России далека от идеальной. О насущных 

проблемах жилищно-коммунальной сферы рассказала Людмила Соловецкая, директор управляющих 
организаций ООО «Уют» и ООО «Уют-1» в Волгодонске.

— В управлении компаний находится 
37 домов общей площадью более 230 
тыс. кв. метров. Несмотря на то, что 
срок службы многих домов достиг 
25-летнего рубежа, наш жилищный 
фонд является одним из лучших в 
Волгодонске. Конечно же, негативное 
влияние на состояние домов оказали 
печальные события 1999 года, когда 
в результате террористического акта 
взрывной волной были частично 
нарушены фасадные части. Поэтому 
мы приняли участие в реализации 
программы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, в рамках которой 
на восьми домах была произведена 
защита фасадов сайдингом. 
В последние два года в управлении 
МКД появились большие про-
блемы. Несмотря на множество 
мероприятий, направленных на 
улучшение системы, ее качество 
не совершенствуется, а скорее, на-
оборот — она переживает кризис. 
Этому способствовал переход УК в 
2010 году с формы непосредственно-
го управления жилищным фондом 
в форму управляющей компании. В 
результате схемы прямых договоров 
между собственниками и ресур-
соснабжающими организациями 
были разрушены. Соответственно, 
в управлении МКД не только при-
бавилось забот, но и появилась 
ответственность за дебиторскую 

задолженность жильцов перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями. Мы вынуждены работать в 
трудных условиях. С одной стороны, 
население задерживает платежи, 
с другой — ресурсоснабжающие 
организации отказываются ждать, 
когда собственники рассчитаются 
с долгами за коммунальные услуги, 
и обращаются в суд с иском к УК. А 
откуда управляющей организации 
брать средства на оплату дебитор-
ской задолженности населения за 
коммунальные услуги?
Усугубляет ситуацию и отсутствие 
четкого определения понятий «то-
вар» и «услуга». На границу раздела 
ответственности (внешняя стена 
дома) вода поступает в качестве 
«товара», где автоматически ста-
новится «услугой». Цена «товара» 
и «услуги» одинакова, нет разни-
цы, которая бы покрывала рас-
ходы деятельности УК по поставке 
«услуги» до потребителя — жильца 
МКД. Все управляющие компании в 
отношениях с энергоснабжающими 
организациями, накапливая долги 
за энергоресурсы (дебиторская за-
долженность населения), являются 

потенциальными банкротами.
Еще один наболевший вопрос — 
тариф на содержание и текущий 
ремонт. Размер платы обусловлен 
платежеспособностью на содер-
жание жителей, а не фактической 
потребностью на содержание. Суще-
ствующий тариф ограничивает воз-
можность осуществлять содержание 
МКД на высоком уровне, внедрять 
инновационные технологии в про-
изводство, из-за низкой заработной 
платы привлекать к работе профес-
сионалов.
Помощь со знаком «минус» всем 
управляющим компаниям оказы-
вают СМИ всех уровней. Вместо 
того чтобы обратить внимание на 
назревшие проблемы, массовая 
пропаганда СМИ направлена на 
распространение информации о 
«нечистоплотности» деятельности 
управляющих организаций, чем 
подрывается доверие собственни-
ков жилья к своим управляющим.

347360 Ростовская область, 

 г. Волгодонск, 

ул. Гагарина, 66, 

тел./факс: (8639) 22-96-00

Людмила 
Соловецкая
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Большой потенциал в 
производстве малой энергетики

 ООО «Завод «ЗИОСАБ-ДОН» стабильно наращивает объемы производства 

В рамках действия Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» в стране постепенно осуществляется переход от централизованного отопления зданий 
и сооружений на автономное теплоснабжение. Вопросы энергосбережения сегодня актуальны как для 

объектов большой, так и малой энергетики. Неслучайно завод энергетического оборудования «ЗИОСАБ-
ДОН» в Волгодонске с каждым годом увеличивает объемы производства.

По оценкам экспертов, продукция 
завода «ЗИОСАБ-ДОН» стабильно 
удерживает лидирующие позиции на 
рынке автономного котельного обо-
рудования в России. Сегодня ассор-
тимент завода насчитывает 32 типа 
стальных водогрейных котлов мощ-
ностью от 0,125 до 15 МВт и 24 типа 
паровых котлов паропроизводитель-
ностью от 1 до 20 тонн пара в час. 
— За время работы завода произ-
ведено и отгружено более 2 тыс. 
котлов суммарной тепловой мощ-
ностью 1500 МВт, которые сегодня 
работают в котельных на терри-
тории России и стран ближнего 
зарубежья, — рассказывает Игорь 
Евтифеев, директор ООО «Завод 
«ЗИОСАБ-ДОН». 
Освоен выпуск следующей номен-
клатуры котельно-вспомогатель-
ного оборудования для котлов-ути-
лизаторов за газовыми турбинами, 
энергетических и энерготехнологи-
ческих паровых и водогрейных кот-
лов из углеродистых, термоустойчи-
вых и нержавеющих сталей:

 — щиты обшивки газоходов кот-
лов, конфузоры и диффузоры с 
опорами и деталями крепления;

 — шумоглушители паровых сбро-
сов и газового тракта;

 — расширители периодической и 
непрерывной продувки паровых 
котлов;

 — коллекторы поверхностей на-
грева;

 — трубчатые воздухоподогревате-
ли энергетических котлов;

 — поверхности нагрева из оре-
бренных и гладких труб;

 — элементы каркаса, 
колонны, балки, стой-
ки, опоры, помосты, 
площадки, различные 
металлоконструкции. 

Освоено производство 
емкостного оборудования до 
200 куб. м массой, 30 тонн.
Изготовленное нами обо-
рудование установлено на 
Нижневартовской ГРЭС, 
Челябинской ТЭЦ, Экиба-
стузской ГРЭС в Казахстане 
и многих других.
Высокое качество продукции 
«ЗИОСАБ-ДОН» во многом обуслов-
лено эффективной организацией 
процесса производства. Цеха завода 
общей площадью более 7 тыс. кв. 
метров оснащены современней-
шим оборудованием, способным в 
автоматическом режиме произво-
дить различные технологические 
операции. 
— Отдавая должное достижениям в 
техническом оснащении предпри-
ятия, следует отметить и эффектив-
ную систему организации сварочно-
го производства, которая является 
одной из наиболее ответственных 
составных частей заводской систе-
мы управления, — подчеркивает 
Игорь Евтифеев. 
Сегодня на предприятии действует 
процессная модель управления ка-
чеством. Вся продукция завода про-
ходит многоступенчатый контроль, 
внедряется система менеджмента 
качества в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO 9001:2008.
Благодаря грамотному подходу 
к организации производства не 
только востребованной, но и 
высококачественной продукции, 
ООО «Завод «ЗИОСАБ-ДОН» из года 

в год демонстрирует стабильную 
динамику развития. Так, в 2011 году 
на предприятии было создано более 
50 рабочих мест. В июле 2012 г. чис-
ленность персонала составила 207 
человек. Продолжая работу по на-
ращиванию объемов производства, 
завод ведет активное строительство 
новых производственных площадей. 
В перспективе на 2013 год запла-
нировано начало строительства 
производственных и администра-
тивно-бытовых помещений, которое 
позволит расширить штат завода на 
70 рабочих мест. 
— Мы всегда открыты для сотруд-
ничества с предприятиями России, 
странами ЕЭС и дальнего зарубе-
жья, а также готовы быть надежны-
ми партнерами, учитывающими все 
предложения и пожелания заказчи-
ка, — резюмирует г-н Евтифеев. 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, 

ул. 7-я Заводская, 56,

тел./факс: (8639) 27-76-10, 27-76-20,

e-mail: ziosab-don@mail.ru,

www.ziosab-don.ru



333333Текст: Марина Коренец

Пока едины — непобедимы
 Ассоциация строительных организаций Волгодонска повышает авторитет  

 местных компаний 

Крупнейшим строительным объектом  XXI века в Волгодонске стало возведение второго энергоблока 
Ростовской АЭС. Но, к сожалению, к работам не были привлечены местные строительные компании. 

Для решения этой проблемы в 2005 году была создана Ассоциация строительных организаций 
Волгодонска, основной целью которой стало объединение компаний для повышения их авторитета 

перед заказчиками крупных строек.

Николай 
Ищенко

Основная цель АСО была успешно 
реализована. Благодаря содействию 
Виктора Фирсова, мэра Волгодон-
ска, был проведен ряд встреч с 
директором генерального подряд-
чика строительства второго энер-
гоблока Волгодонской АЭС — ОАО  
«НИАЭП» Валерием Лимаренко.  В 
результате в возведении объектов 
второго блока АЭС приняли участие 
городские строительные организа-

ции, среди которых ООО «ЮСКОМ», 
ООО «Жилпромстрой», ООО ПСК 
«Универсалстрой» и др. 
 — Более того, теперь любая местная 
строительная компания, имеющая 
соответствующую квалификацию и 
определенный уровень подготовки, 
может принять участие в строитель-
стве блоков атомной станции,  — со-
общает Николай Ищенко, президент 
Ассоциации строительных организа-

ций Волгодонска. — На ближайшем 
собрании членов АСО мы заплани-
ровали выступление Олега Корнева, 
заместителя директора Волгодонско-
го филиала ОАО «НИАЭП», который 
проинформирует наших строителей 
о возможности получения объемов 
работ на атомной станции и при-
гласит желающих принять участие в 
работе. 
Стало доброй традицией присут-
ствие на заседаниях АСО руково-
дителей отделов администрации 
Волгодонска. Регулярно перед 
участниками клуба выступает член 
президиума АСО Николай Плы-
гунов, замглавы администрации 
Волгодонска по градостроительству 
и архитектуре с информацией обо 

всех стройках города, о том, какие 
работы проходят в настоящее время 
и какие запланированы на гряду-
щий год. 
Благодаря деятельности ассоциа-
ции, волгодонские строители отлич-
но информированы о строительных 
проектах города. Руководство АСО 
оказывает желающим посильную 
помощь и в подготовке к участию в 
тендерах. 
 —  Мы тщательно изучаем все 
объекты, выставляемые на конкурс, 
и доводим информацию до всех 
членов клуба. К сожалению, далеко 

не все аукционы, разыгрываемые в 
рамках ФЗ № 94, удается получить 
нашим строителям. Но изучая прак-
тику каждого тендера, мы выносим 
определенные уроки,  — говорит 
Николай Ищенко. 
Сегодня в АСО входит 43 строитель-
ные организации города. Всего в 
городе зарегистрировано более 90. В 
целях объединения всех компаний ру-
ководством АСО создан клуб строите-
лей Волгодонска. Деятельность АСО 
направлена на решение многих за-
дач, среди которых кадровый вопрос 
и массовая пропаганда строительной 
профессии.

Николай Ищенко: 
— Дорогие коллеги! Прими-
те сердечные поздравления с 
профессиональным празд-
ником — Днем строителя! 
Строительство — одна из 
базовых отраслей экономи-
ки, от развития которой 
зависит благополучие наших 
жителей. Волгодонск — го-
род славных строительных 
достижений. У нас рабо-
тают выдающиеся строи-
тели, среди которых Тарас 
Катеринич, Юрий Потогин, 
Сергей Жизненко, Вячеслав 
Варанкин, Валерий Ефимов, 
Юрий Иванов, Сергей Шер-
стюк... Искренне желаю всем 
представителям созида-
тельной профессии крепкого 
здоровья, счастья и успехов в 
нашем нелегком труде! 

347360 Ростовская область,  

г. Волгодонск,

ул. Морская, 66,

тел.: (8639) 21-22-97

Благодаря деятельности ассоциации 
волгодонские строители отлично 
осведомлены о строительных проектах 
города. Руководство АСО оказывает 
желающим посильную помощь и в 
подготовке к участию в тендерах.
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Равнение на энергосбережение
 ООО «ВГСК» в Волгодонске успешно применяет технологию 

 строительства «ЕвроДом» 

Свою деятельность ООО «Волгодонская гипсовая строительная компания» начинало с выполнения 
отделочных работ по системе KNAUF, тесно сотрудничая с ООО «Витко-KN», которое выступало в роли 

инвестора строящихся объектов. В 2005 г. ООО «ВГСК» впервые в городе внедрило инновационную 
технологию возведения зданий «ЕвроДом» и сегодня успешно участвует в создании множества жилых 

объектов Ростовской области. 

Строительство первых объектов 
компания «ВГСК» осуществляла на 
собственные средства. Новые дома 
были призваны улучшить жилищ-
ные условия волгодончан и сотруд-
ников компаний — ООО «ВГСК» и 
ООО «Витко-KN». Второй этап развития 
компании ознаменовался возведением 
жилищных объектов по заказу админи-
страции Волгодонска и был направлен 
на решение социальных проблем. Се-
годня компания расширила географию 
строительных работ: возводит дома в 
Цимлянске, планирует строительство 
в Морозовске и ст. Романовской. Пре-
имущество работ ООО «ВГСК» очевид-
но: применение технологии «ЕвроДом» 
сокращает сроки возведения домов в 
2-3 раза, уменьшает трудоемкость и 
позволяет вести круглогодичный цикл 
строительных работ.
— Конструктивным элементом строи-
тельной системы «ЕвроДом» является 
пенополистирольный опалубочный 
блок, — сообщает Александр Ткачен-
ко, генеральный директор ООО «ВГСК». 
— Мы внимательно изучили эту техно-
логию. Сегодня многие производители 
предлагают данные технологии, но мы 
приняли решение о сотрудничестве 
с Невинномысским заводом ЗАО «Ев-
роДом». Возведя первые три дома, 
мы убедились в высоком качестве 
продукции Невинномысского завода и 
эффективности новой технологии. 
Следуя курсом федерального закона 

№ 261 об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности, 
руководство ООО «ВГСК» приняло 
решение о проведении энергоаудита 
в построенных домах. Исследования 
подтвердили высокую оценку энерго-
эффективности зданий. 
— Выполнение энергосберегающих 
мероприятий мы предусматриваем 
на стадии строительства, — отмечает 
Александр Ткаченко. — Нами были ис-
пробованы разные методы. Например, 
один дом мы оборудовали системой 
центрального отопления. Большинство 

домов оснащено собственными котель-
ными. Три дома мы оснастили инди-
видуальным отоплением, установив 
в каждой из квартир двухконтурный 
котел. Наибольшую эффективность, 
бесспорно, продемонстрировало по-
квартирное отопление.
Специалисты единогласно сходятся во 
мнении, что установка автономного ото-
пления в квартирах обладает большим 
преимуществом: не завися от централь-
ного отопления, собственники квартир 

самостоятельно могут поддерживать 
комфортную для себя температуру. 
Заботясь о дальнейшей судьбе 
возведенных домов, руководство 
ООО «ВГСК» создало управляющую 
компанию. Сегодня в управлении 
УК находится 23 тыс. кв. метров жилья. 
— Мы гордимся тем, что благодаря 
нашему труду активно развивается 
жилищное строительство не только 
Волгодонска, но и многих близлежа-
щих районов, повышается уровень 
комфорта проживания граждан. На-
кануне самого грандиозного празд-

ника от лица коллектива ООО «ВГСК» 
поздравляю наших коллег, партнеров и 
всех представителей прекрасной сози-
дательной профессии с Днем строите-
ля! От всей души желаю интересных 
проектов, перспективных заказов и 
надежных партнеров, — резюмирует 
Александр Ткаченко. 

347341 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Степная, 75, 

тел.: (8639) 22-48-45

Александр 
Ткаченко
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ГНБ для коммунальщиков
 НПК «Гидрофоб РСМ» в Волгодонске реализует проекты бестраншейной  

 прокладки коммуникаций 
Научно-производственный комплекс «Гидрофоб ремсвязьмонтаж» — передовой производитель 

оборудования горизонтально направленного бурения. Уже 10 лет НПК проводит в качестве приоритетного 
направления курс на разработку и выпуск качественной техники ГНБ.

Сегодня НПК «Гидрофоб РСМ» 
успешно реализует собственный 
потенциал в производственных про-
ектах и научных изысканиях. 
— К разработкам в этой области 
нас подтолкнуло отсутствие на 
российском рынке мобильных, но 
достаточно надежных и доступных 
по стоимости способов и методов 
бестраншейной прокладки коммуни-
каций, — сообщает Владимир Воз-
нюк, кандидат экономических наук, 
генеральный директор НПК «Гидрофоб 
РСМ». — Наше предложение разрабо-
тано с учетом пожеланий операторов 
связи и строительных организаций, 
занимающихся прокладкой коммуни-
каций сетей газо- и водопровода. Во 
время исследований была проведена 
тщательная работа по учету всех ню-
ансов для выработки оптимального 
решения. Результатом исследований 
стало производство установки гори-
зонтального бурения УГБ-2.
В 2006 году была запущена в серийное 
производство УГНБ-3М, а спустя два 
года — самоходная установка УГНБ-4. 
Большое внимание профессионалов 
отрасли привлекла модифициро-
ванная УГНБ-3М4, практически не 
имеющая аналогов на мировом рынке 
по техническим параметрам и це-
новой категории. Преимуществом 
модифицированной установки 
стала возможность проведения го-
ризонтально управляемого бурения 
на расстояние до 200 м с последую-
щим расширением до 450 мм. 
— Особой гордостью нашего про-

изводства стала установка 
самоходного типа с авто-
матическим процессом 
бурения УГНБ-4М, — от-
мечает Владимир Вознюк. 
— УГНБ-4М — это не 
только первая российская 
установка самоходно-
го типа, но и прямой 
конкурент американским 
и немецким производи-
телям подобной техники. 
Конечно же, основное 
преимущество заключа-
ется в цене — стоимость 
УГНБ-4М в 1,5-2 раза ниже, чем у 
зарубежных конкурентов, а техниче-
ские характеристики — одинаковы. 
Эксперты высоко оценили отличное 
качество исполнения инновационно-
го оборудования и его надежность: 
гидравлическая часть УГНБ-4М по-
строена на комплектующих произ-
водства Sauer-Danfoss. На установке 
применены гидравлические насосы 
регулируемого типа, а управление 
рабочими органами производится ма-
нипуляторами с электроуправлением.
Специалисты НПК позаботились и о 
деятельности коммунальных струк-
тур, разработав установку горизон-
тального бурения УГБ-2МГ. 
— При ограниченном бюджете 
управляющих и ресурсоснабжаю-
щих организаций ценовая политика 
УГБ-2МГ стала спасательным кругом 
для коммунальщиков. Установка 
позволяет создавать горизонтальные 
скважины на расстояние до 30 м с 

расширением до 220 мм, — подчер-
кивает Владимир Вознюк. 
НПК «Гидрофоб РСМ» не только 
производит оборудование, но и вы-
ступает в качестве подрядчика по 
бестраншейной прокладке коммуни-
каций на юге России. Сотрудниками 
комплекса проложено более 25 км 
подземных коммуникаций.
Сегодня НПК «Гидрофоб РСМ» — 
динамично развивающееся пред-
приятие. Его партнерами являются 
крупнейшие операторы связи стран 
России и ближайшего зарубежья. 
Компания давно сотрудничает с таки-
ми организациями, как ОАО «Газпром-
регионгаз», ОАО «Ростелеком», ЗАО 
«Тандер», ЗАО «Ростовгазстрой», ОАО 
«Ростовоблгаз», ОАО «Донэнерго».

347386 Ростовская область, 

г. Волгодонск,

ул. Гагарина, 68,

тел./факс: (8639) 25-96-50,

www.hydrophobe.ru

Владимир 
Вознюк
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Текущий год ознаменовался в Пролетарском районе Ростовской области началом 
активного развития строительной отрасли, немаловажную роль в котором сыграло 

действие областных и федеральных целевых программ. 

 В Пролетарском районе созданы все условия 
 для привлечения инвестиций 

Александр Гвозденко, заместитель 
главы администрации Пролетарско-
го района Ростовской области по во-
просам строительства и ЖКХ: 
— Согласно задаче, поставленной пре-
зидентом РФ к 2020 году, ежегодной 
нормой возводимого жилья является 
1 кв. метр площади из расчета на одно-
го проживающего человека. И несмо-
тря на то, что наш район пока далек 
от этих показателей, положительная 
динамика, безусловно, прослежива-
ется. Если в прошлом году мы ввели 
в строй порядка 4 тыс. кв. метров 
жилья, в текущем году запланиро-
вано сдать в эксплуатацию 4,6 тыс. 
кв. метров жилой площади. В этом 
году впервые за последние 20 лет был 
введен в эксплуатацию 16-квартирный 
дом. Квартиры в новом МКД изначаль-
но были запланированы для решения 
социальных вопросов. Две квартиры 
были предоставлены медикам за счет 
средств местного бюджета, восемь — 
детям-сиротам (средства областного 
бюджета), одна — участнику ликвида-
ции последствий аварии на Черно-
быльской АЭС (средства федерального 
бюджета), три предназначены для 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья (средства областного 
бюджета), одна квартира — участнику 
ВОВ (средства федерального бюдже-
та). И одна трехкомнатная квартира 
в доме рассчитана на коммерческую 
реализацию. Знаменательным собы-
тием года обещало стать ожидаемое 
строительство многофункциональ-

ного спорткомплекса с бассейном 
стоимостью 94 млн рублей. Проек-
тно-сметная документация данного 
объекта была выполнена еще три года 
назад. Первоначальный объем средств 
на текущий год составил 17,6 млн 
рублей. Но строительство комплекса 
приостановлено, не успев начаться. 
Аукцион выиграла волгодонская 
компания «ДонСтройСервис». По-
бедитель тендера даже не планировал 
приступать к работам, отдав объект в 
распоряжение субподрядчика. Затянув 
освоение 875 тыс. рублей, намеченных 
на выполнение работ в июне, Игорь 
Лебедев, директор ООО «ДонСтрой-
Сервис», сообщил, что по существую-
щей ПСД объект построить невозмож-
но, и предложил расторгнуть договор. 
Мы провели совещание с участием 
проектировщиков и генподрядчиков, 
которые участвовали в проектиро-
вании и строительстве спортивного 
комплекса, и пришли к выводу, что по 
настоящему проекту качественно и 
вовремя можно построить спортком-
плекс. Поэтому сейчас направлено 
претензионное письмо о безответ-
ственном подходе к своей работе вол-
годонской компании «ДонСтройСер-
вис», продолжается работа с гарантом 
ООО «ДонСтройСервис». 
Сегодня на территории Пролетар-
ска запланировано строительство 
автодорожного путепровода через 
железную дорогу. Это крупный объ-

ект для нашего города стоимостью 
более 140 млн рублей. В этом году 
необходимо освоить 38 млн рублей, 
из которых 8 млн предназначено для 
выноса всех коммуникаций, 28 — на 
выполнение строительно-монтажных 
работ на основном путепроводе и 
2 млн — на возведение временных 
зданий и сооружений. 
В отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства также намечены позитив-
ные изменения. Благодаря финан-
совой поддержке министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
РО мы провели конкурс на разработ-
ку проектно-сметной документации 
по строительству очистных сооруже-
ний канализации стоимостью более 
9 млн рублей. Победителем конкурса 
стало ОАО «НИИ коммунального 
хозяйства». Согласно условиям 
контракта, к 2013 г. специалисты 
НИИ предоставят нам готовый про-
ект для строительства ОСК. 
В целях развития территории на-
шего района мы рассматриваем 
возможность привлечения частных 
инвестиций. В качестве инвести-
ционной площадки выбран парк 
«Дружба», часть которого находится 
в обременении ООО «Великокняже-
ский конный завод». В планы завода 
входит строительство парка развле-
чений. Но этот масштабный проект 
нуждается в серьезных финансовых 
вливаниях.

Пролетарск ищет инвесторов

www.rostovstroy.ru
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По итогам III квартала 2012 года администрация Суховского 
сельского поселения стабильно удерживает лидирующие 
позиции в Пролетарском районе по исполнению собственных 
доходов муниципального образования. Но, несмотря на 
множество достижений, в поселении по-прежнему остро стоит 
проблема отсутствия учреждений для творческого развития 
детей и проведения досуга жителей.  

 Суховское сельское поселение по-прежнему 
 испытывает дефицит объектов культуры

Сегодня в Суховском сельском по-
селении нет ни одного учреждения 
культуры. Существующий сельский 
Дом культуры в хуторе Сухой на-
ходится на балансе СПК «Луч». «Мы 
неоднократно обращались в правле-
ние СПК с вопросом о передаче ДК 
на баланс администрации поселе-
ния, выступили с коммерческим 
предложением о выкупе здания за 
2 млн рублей, но добиться положи-
тельного результата нам до сих пор 
не удалось», — рассказывает Сергей 
Ковалев, глава администрации 
Суховского сельского поселения. 
За старое здание Дома культуры 
в хут. Сухой правление СПК «Луч» 
предложило сумму в размере 7 млн 
рублей. Безусловно, изыскать столь 
внушительные средства не под силу 
муниципальному образованию. Для 
решения этого вопроса в 2011 году 
жители сельского поселения совмест-
но с администрацией обращались за 
помощью к губернатору Ростовской 
области Василию Голубеву, в 2012 
году — к заместителю губернатора 
РО Игорю Гуськову. Но вопрос так и 
не решен по существу. 
Большим препятствием на пути 

к повышению уровня жизни в 
населенных пунктах Суховского 
поселения является и состояние 
внутрипоселковых дорог. «Сегодня 
из бюджета района практически не 
поступают средства на проведение 
капитального ремонта дорог, — 
отмечает Сергей Ковалев. — За 
последние три года мы отремонти-
ровали лишь 900 метров». 
Тем не менее администрация 
муниципального образования 
на местном уровне проводит эф-
фективную работу в этом направ-
лении — из бюджета поселения 
выделено 4,7 млн рублей на вы-
полнение капитального ремонта 
внутрипоселковых дорог. Также на 
собственные средства в размере 
3,4 млн рублей будет приобретен 
автогрейдер. Выделено 150 тыс. 
рублей для обновления книжно-
го фонда сельской библиотеки, 
200 тыс. рублей — для приобре-
тения оргтехники сельскому ДК, 
270 тыс. рублей — на проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, 200 тыс. рублей на 
разработку схемы газоснабжения 
х. Сухой и многое другое. 

А воз и ныне там

Людмила Кулеш, глава администрации 
Буденновского сельского поселения: 
— Сегодня в поселении ведутся работы, на-
правленные на решение проблем водоснаб-
жения в наших населенных пунктах. Это 
финансово емкие мероприятия, поскольку 
поселение является самым большим в 
Пролетарском районе. Только за послед-
нее время выполнен капитальный ремонт 
4,2 км водопроводной сети в ст. Буденнов-
ской, установлена башня Рожновского в 
хут. Наумовский. В текущем году в рамках 
областной программы в хут. Наумовский 
запланировано бурение артезианской 
скважины. Но качество воды по-прежнему 
остается не соответствующим стандарту. 
Показатели питьевой воды приближены 
к технической, а строительство ОС предпо-
лагает значительные финансовые влива-
ния, и без помощи областной администра-
ции нам не обойтись. 
Тем не менее мероприятия по благоустрой-
ству продолжаются. В 2010 г. закончено 
строительство газопровода в ст. Буденнов-
ской, и около 50% населения уже газифи-
цировало свои подворья. Открыт МФЦ и 
частично выполнен капитальный ремонт 
Дома культуры в ст. Буденновской.



338

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

338 Текст: Дарья Демидова

Донские инновации 
в российской электротехнике
 Завод «Донкабель» готовит к выпуску уникальную для России продукцию 

Российский завод по производству кабельной продукции ООО «Донкабель», расположенный в 
Пролетарске, разрабатывает инновационное для России изделие — профилированные провода для 
высокоэффективных воздушных ЛЭП. Воплотить в жизнь смелое решение предприятию помогают 

эффективная организация производства и передовой опыт зарубежных стран.

По мнению специалистов, организация 
деятельности на заводе «Донкабель» 
соответствует высоким требованиям 
современного рынка: модернизиро-
ванное оборудование в цехах, строгий 
контроль качества продукции на всех 
этапах производства и регулярные ме-
роприятия, направленные на оптими-
зацию расходов предприятия. 
Только за последний год оборудова-
ние завода дополнила жесткорамная 
крутильная машина стоимостью 
335 тыс. евро, два станка — оплеточ-
ное оборудование общей стоимостью 
160 тыс. евро. 
— К сожалению, лизинговые компа-
нии, опасаясь рисков, отказывают нам 
в сотрудничестве. Поэтому модерни-
зацию оборудования приходится осу-
ществлять на собственные средства, — 
объясняет Дмитрий Михайленко, 
генеральный директор ООО «Донка-
бель». — Так, в 2010 году мы приоб-
рели испытательное поле стоимостью 
14 млн рублей для проведения высоко-
вольтных и других приемосдаточных 
испытаний кабеля. 
Большое внимание руководство завода 
уделяет мероприятиям, направленным 
на оптимизацию расходов предпри-
ятия. Значимым событием последних 
лет стала смена сбытовой компании 
по подаче электроэнергии. По словам 
Дмитрия Михайленко, переход завода 
из ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в 
ОАО «Воронежэнергосбыт» позволил 

сэкономить на приобретении электро-
энергии более 300 тыс. рублей в месяц. 
Сегодня руководством завода заплани-
рован к внедрению уникальный про-
ект — строительство газопоршневой 
электростанции. Для реализации объ-
екта была разработана проектно-смет-
ная документация стоимостью порядка 
3 млн рублей. 
— Мощность каждой из пяти очередей 
газопоршневой электростанции — 
400 кВА, а стоимость одной очереди 
составит 25 млн рублей, — подчер-
кивает генеральный директор ООО 
«Донкабель». — Несмотря на столь зна-
чительные расходы, оснащение завода 
собственной электростанцией окупит-
ся очень скоро и позволит существенно 
сократить расходы на потребление 
тепловой энергии и электричества. 
Высококачественная продукция завода 
широко востребована в Казахстане и 
Беларуси. 
Поставка более 1,2 тыс. км изделий 
ООО «Донкабель» была направлена на 
строительство нефтеперерабатываю-
щего завода в Нижнекамске (Татар-
стан). Бессменным партнером завода 
является московская компания «Герда». 
В то же время у экспертов вызывает 
недоумение тот факт, что продукция 
завода «Донкабель», качество которой 
подтверждено сотрудничеством не 

только со столицей России, но и со 
странами СНГ, не пользуется спросом в 
Ростовской области. 
Сегодня специалисты завода разра-
батывают инновационное для России 
изделие — профилированные провода 
для высокоэффективных воздушных 
линий электропередачи.
— Технологию скрутки трапецеидаль-
ных проволок в профилированный 
провод мы переняли на выставке у 
дюссельдорфских партнеров, — гово-
рит Дмитрий Михайленко. — Это дело 
будущего России. Мы готовим оборудо-
вание для запуска серийного производ-
ства инновационных изделий и ждем, 
когда появятся определенные условия 
для востребованности такого кабеля в 
нашей стране.  

347540 Ростовская область,  

г. Пролетарск, ул. Транспортная, 28/1, 

тел.: (86374) 9-79-29, 

www.donkabel.ru 

Дмитрий 
Михайленко
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 Елена Еременко, директор МУП «Тепловые сети Пролетарского 
 городского поселения»: 

Деятельность предприятия направле-
на на осуществление бесперебойной 
подачи тепловой энергии как в жи-
лые дома, так и на объекты соцкуль-
тбыта. Всего в нашем подчинении 
находится 12 котельных. В 2008 г. 
была проведена реконструкция на 
четырех котельных с заменой обо-
рудования. Шесть котельных еще не 
исчерпали резервы, а две пребывают 
в критическом состоянии, одна из 
которых — угольная — отапливает 
детский дом № 1. Следуя курсом, 
намеченным федеральным законом 
№ 261, мы планируем оснастить наши 
котельные энергосберегающими 
насосами, позволяющими, в отличие 
от прежнего оборудования, на 50% 
экономить расход электроэнергии.

— Сегодня предприятие участвует 
в областной долгосрочной целевой 
программе энергосбережения в РО, 
направленной на реализацию проекта 
по внедрению технологии реагентной 
подготовки подпиточной и сетевой 
воды систем теплоснабжения в восьми 
котельных МУПа. Посильную помощь 
нам оказывает и глава Пролетарска 
Сергей Радченко: за счет средств 
городского бюджета заменено три 
дымовые трубы, осуществлен текущий 
ремонт теплотрассы, ремонт кровель 
двух котель-
ных, проведен 
обязательный 
энергоаудит 
котельных. За 
последние три 

года мы сумели добиться хороших ре-
зультатов в нашей работе: ни аварий-
ных ситуаций, ни остановок по вине 
теплосети не возникало. Этому спо-
собствовало создание на обществен-
ных началах бригады круглосуточного 
реагирования из числа работников 
предприятия. 

347540 Ростовская область, 

г. Пролетарск, 

ул. Подтелковская, 99

Проблема. С 2008 г. в МУП «Тепловые сети Пролетарского городско-

го поселения» разработана ПСД на реконструкцию четырех газовых 

котельных, одна из которых находится в предаварийном состоянии. 

Вопрос о выделении денежных средств на реконструкцию не решается. 

Владимир Барабашов, глава Мокроельмутянского сельского поселения 
Пролетарского района:  

Безусловно, за последние годы 
в жизни сельских поселений 
произошел существенный скачок 
в развитии. 

— Знаменательным событием для 
нашего поселения стала газификация 
двух населенных пунктов — хуторов 
Мокрая Ельмута и Сухая Ельмута, 
а также замена 3,4 км водопровода 
в хуторе Привольном. Изменилась 
ситуация и в отрасли дорожного 
строительства. Всего за последние 
шесть лет капитально отремонтиро-
вано 4,2 км. Большой объем работ 
в этом направлении проделан в хут. 
Мокрая Ельмута: в рамках областной 
долгосрочной целевой программы 
были выполнены работы по капи-

тальному ремонту 300 м дороги по 
пер. Зеленому, 80 метров дороги на 
ул. Городовикова, 600 метров дороги 
по пер. Братскому. Для нашего по-
селения это серьезное достижение. 
В ближайшей перспективе работа в 
этом направлении будет продолжена: 
хотелось бы капитально отремонти-
ровать все внутрипоселковые дороги 
и иметь твердое покрытие на этих 
дорогах. Основной проблемой по-
селения сегодня, пожалуй, является 
нехватка рабочих мест. Отсутствие 
базового предприятия и низкая за-
работная плата — причины оттока 
молодежи. Большинство наших 
жителей предпочитают работать 
вахтовым методом, многие уезжают 
на заработки в ближайшие города. 

Конечно, мы делаем все возможное, 
чтобы сократить отток населения. 
Для организации досуга и проведе-
ния праздничных мероприятий в 
2008 г. с помощью средств из бюдже-
та района был отремонтирован Дом 
культуры в хут. Мокрая Ельмута. Бла-
годаря финансовой поддержке главы 
Пролетарского района на выделенные 
из бюджета средства мы оборудовали 
клуб новой музыкальной аппарату-
рой. В настоящее время уже имеет-
ся проект газификации этого Дома 
культуры. В 2011 г. на баланс поселения 
поступил Дом культуры в хут. Приволь-
ном, капитальный ремонт которого 
предполагает в 2012 году замену 
кровли и электропроводки, а также 
ремонт системы отопления. 
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Деятельность строительной компании «Василек» направлена на освоение бюджетных средств. 
Руководством ООО «Василек» в Пролетарске принято решение отказаться от снижения стоимости услуг 
компании — условия, диктуемого тендерами в рамках федерального закона № 94, и сосредоточить свою 
деятельность на качественном выполнении муниципальных заказов.

За последние годы специалисты 
строительной компании «Василек» 
выполнили работы по капитально-
му ремонту зданий практически во 
всех школах Пролетарского района. 
Решение направить свою деятель-
ность на работу с бюджетными 
средствами принято неслучайно и 
обусловлено тем, что сегодня в рай-
оне практически отсутствует новое 
строительство. 
— Из года в год предприятие 
работает на объектах социального 
назначения, — сообщает Владимир 
Попов, директор ООО «Василек». 
— Мы отказываемся сбрасывать 
цену на электронных торгах и пред-
почитаем участвовать в тендерах 
с разумной ценовой политикой, 
потому что не хотим экономить на 
материалах.
Высокое качество выполняемых 
работ ООО «Василек» подтверждено 
выполнением капитального ремон-
та зданий районной прокуратуры 
в Пролетарске и администрации 
Мокроельмутянского сельского по-
селения.
На предприятии созданы благопри-
ятные условия для работы сотруд-
ников. Бытовой корпус на базе ООО 
«Василек» включает в себя комнату 
отдыха, массажный кабинет, сауну, 
бильярдную. В специально обо-
рудованном кабинете ведет прием 

медицинский работник, 
оказывающий консультацион-
ные услуги всем работникам 
компании. Примечательно, 
что бригада, выезжающая на 
объект, оснащается мобиль-
ной бытовкой, в которой есть 
все необходимое для комфорт-
ного проживания: холодиль-
ник, газовая плита и многое 
другое. 
— Преимущество нашей ком-
пании заключается в том, что 
в сложные времена отсутствия 
заказов, которые приходятся, 
как правило, на зимний пери-
од, мы удерживаем коллектив, 
стабильно выплачивая зара-
ботную плату, — рассказывает 
Владимир Попов. — Более 
того, нам удается сохранить 
и объемы работ, которые 
в дальнейшем планируем 
увеличивать. Сегодня у нас 
в районе практически нет 
строительных организаций, 
работающих на проблемных 
направлениях населенных пунктов.
Планы компании огромны. В стадии 
завершения строительства находит-
ся двухэтажное административно-
бытовое здание газового участка 
из кирпича. Ведутся строительные 
работы наружных сетей водопрово-
да протяженностью 2,35 тыс. метров 
в пос. Щепкин Аксайского района, 
газопровода низкого давления про-
тяженностью более 5,7 тыс. метров в 
х. Лихой Красносулинского района, 
наружных сетей водопровода и 
канализации (более 6,5 км), а также 
наружных сетей связи (2,5 км) и 
распределительного газопровода 
(3,5 км) в ст. Старочеркасской и 
мн. др. 
Для выполнения столь масштабных 
работ компания оснащена всей 

необходимой техникой. Более того, 
технический парк ООО «Василек» 
постоянно обновляется. Только за 
последние годы приобретено два 
экскаватора-погрузчика Terex, два 
КАМАЗа с прицепом, новые УАЗы. 
— Мы намерены и в дальнейшем 
продолжать наращивать объемы 
работ, — говорит директор ООО 
«Василек». — Я думаю, что День 
строителя наша компания встретит 
с чувством гордости за выполнен-
ные объекты. В преддверии этого 
замечательного праздника хочу 
поздравить всех коллег и партнеров! 
Пожелать крепкого здоровья, удачи 
и успехов! 

347540 Ростовская область,

г. Пролетарск, ул. Черняховского, 10 г,

тел.: (86374) 9-51-00, 9-31-00

Владимир 
Попов

 Владимир Попов: 

«Мы отказываемся 
 сбрасывать цену!»
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Малый бизнес участвует  
в госпрограмме развития села

 ИП Порохня Е.А. строит в ст. Егорлыкской дома для молодых семей  
 и молодых специалистов 

Индивидуальный предприниматель Елена Порохня организовала строительную фирму в 2008 г. За четыре 
года малое предприятие сумело зарекомендовать себя как надежный подрядчик и теперь выполняет 

заказы не только в Ростовской области, но и за ее пределами. Сегодня предприятие участвует в 
Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 г.» в родной станице Егорлыкской.

Елена Порохня, руководитель ИП 
Порохня Е.А.:
— Несмотря на то, что строительный 
рынок — высококонкурентная сфера, 
а наше предприятие действует на 
рынке всего четыре года, мы смогли 
завоевать уважение и доверие наших 
заказчиков, и сегодня выполняем не 
только коммерческие, но и государ-
ственные заказы. Выиграть аукцион 
на бюджетный заказ непросто, но ре-
путация предприятия и квалификация 
сотрудников помогают нам в этом. В 
станице Егорлыкской знают, что наша 
строительная фирма справляется с 
заказами качественно и в срок. 
Наш основной вид деятельности — 
производство отделочных работ, строи- 
тельство зданий и сооружений. Ком-
пания занимается строительством 
зданий до 1,5 тыс. кв. метров площади 
и до четырех этажей по этажности. 
По нормам законодательства нам раз-
решено самостоятельно производить 
проектно-сметную документацию и 
вести строительство.
География работ нашего предприятия 
сегодня — это, конечно, Ростовская 
область, где мы возводили объекты в 
станице Егорлыкской, Кагальнике и 
даже в Ростове-на-Дону. Есть в активе 
предприятия и объекты в Краснодар-
ском крае. 

Я считаю серьезным признанием 
репутации и квалификации нашего 
малого предприятия участие в Феде-
ральной целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2013 г.».
Прежде всего, потому, что это большое 
доверие и серьезная ответственность. 
Программа «Социальное развитие села 
до 2013 года» призвана улучшить все 
сферы жизни граждан, проживающих 
в сельской местности. Почетно созна-
вать, что мы тоже принимаем участие 
в улучшении условий жизни в родной 
станице, строим дома для молодых се-
мей и молодых специалистов, нуждаю-
щихся в жилье на селе. В эту програм-
му вкладывается 70% государственных 
средств, поэтому спрос со строителей 
жесткий — со стороны администрации 
области, местных администраций 
осуществляется постоянный контроль 
качества работ, эффективного ис-
пользования средств. В текущем году 
по этой программе наше предприятие 
возводит в станице Егорлыкской шесть 
домов. Кроме этого строим один дом в 
Песчанокопском районе и один дом в 
Краснодарском крае.
Есть на счету компании и социально-
культурные объекты. Так, в 2011 году 
мы занимались ремонтом кинотеа-
тра «Космос» в нашей станице. Это 
уже старое здание, и до настоящего 
момента в течение 40 лет оно не 
ремонтировалось. 
Компания работает и с частными 
заказами, строит в том числе инди-
видуальные домовладения. Коммер-
ческий заказ требует от строителей 
не меньше знаний и мастерства, чем 
государственный. При строительстве 
мы учитываем новые требования по 
энергосбережению и энергоэффектив-
ности зданий. Строим дома из сэндвич-
панелей. У таких зданий очень высокая 

тепло- и шумоизоляция. Занимаемся 
строительством и традиционных 
кирпичных домов, но и здесь внедря-
ем новые технологии и материалы, 
например, используем фибропено-
блок. Отделку снаружи выполняем 
как сайдингом, так и отделочным 
кирпичом. Сайдинга сейчас существует 
очень много различных вариантов: 
под дерево, камень, кирпич — можно 
выбрать наиболее подходящий по ка-
честву, цене, эстетическим критериям. 
Одно из преимуществ нашей фирмы, 
которое отмечают заказчики, — то, что 
мы всегда соизмеряем проект с потреб-
ностями и возможностями клиента. 
Еще одно достоинство малого пред-
приятия — мобильность. Мы можем 
быстро мобилизоваться для выпол-
нения заказа в любой точке региона. 
В компании работает 18 человек. Все 
они — специалисты с высоким уровнем 
ответственности. 

Накануне праздника хотим 
пожелать своим коллегам на-
дежных партнеров, финансово-
го благосостояния, здоровья и 
благополучия в семье!

347660 Ростовская область, 

ст. Егорлыкская, ул. Тургенева, 9,

тел./факс: (86370) 2-15-43

Елена 
Порохня
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ООО «Югстрой»: вторая жизнь — 
объектам соцкультбыта

 Основным направлением деятельности строительной компании  
 является работа на объектах образования и здравоохранения 

В 1993 г. Александр Коваленко создал строительную компанию «Югстрой», сферой деятельности которой 
являются все виды отделочных работ. Спецификой организации стало то, что ее работа связана с 

объектами соцкультбыта. Основным заказчиком выступает государство.

Предприятие регулярно участвует в 
торгах на электронных площадках 
РТС-тендер и Сбербанк-АСТ. По-
средством их выигрывало объекты 
в Цимлянском, Волгодонском, Марты-
новском, Морозовском и Боковском 
районах. За годы существования ООО 
«Югстрой» провело капитальный 
ремонт на более чем 20 объектах, 
большинство из которых составляют 
детские сады, школы, больницы по 
Ростовской области.
Сегодня ООО «Югстрой» производит 
капитальный ремонт МБОУ «Красно-
зоринская СОШ» в Боковском районе.
— Сдача объекта планируется на 
декабрь 2012 г., — рассказывает 
директор ООО «Югстрой» Алек-
сандр Коваленко, — но хотелось 
бы окончить все работы до срока, 
чтобы сотни детей из пос. Краснозо-
ринский имели возможность пойти 
в обновленную и благоустроенную 
школу ко второй учебной четверти, 
а не ютились в маленьких помеще-
ниях, где им придется учиться в 2-3 
смены. Без преувеличения можно 
сказать, что вся деятельность «Юг-
строя» — для детей. Душа радуется, 
когда видишь проявление их ис-
креннего, неподдельного восторга, 
ведь дети — это самые важные це-
нители и благодарные «заказчики».
Наряду с объектом в пос. Краснозо-

ринский предприятие заканчивает 
работы по капитальному ремонту и 
готовит к сдаче МБУЗ «ЦРБ» в пос. 
Знаменка Морозовского района.
Осуществлять строительную 
деятельность одновременно на не-
скольких участках ООО «Югстрой» 
позволяет наличие большого штата 
высококвалифицированных рабо-
чих и инженеров. Александр Кова-
ленко гордится тем, что в компании 
достойно трудятся и двое его сыно-
вей — в должностях заместителя ди-
ректора по производству и прораба. 
Быть оперативными помогает и то, 
что на всех объектах задействованы 
собственные транспортные средства 
и оборудование. Сегодня предприя-
тие может выполнять объемы работ 
до 30 млн рублей в год.
Основными преимуществами своей 
организации руководитель считает 
быструю и качественную работу 
специалистов и осуществление 
работ по строительству и капи-
тальному ремонту исключительно 
согласно СНИПам, ГОСТам и ТУ.

— При достаточно высокой конку-
ренции в сфере строительства трудно 
обеспечить постоянный объем работ, но 
мы стараемся соответствовать всем тре-
бованиям заказчиков и даже зачастую 
сдаем объекты до срока, установленного 
в контракте, — отмечает руководитель.

Для человека, достигшего вы-
сокого уровня в строительной 
сфере и воспитавшего двоих 
специалистов в собственной 
семье, День строителя явля-
ется важным праздником. 
Поэтому Александр Коваленко 
с гордостью обращается к 
своим коллегам:
 — В этот день я хочу по-
здравить всех строителей и 
пожелать им творческих и 
профессиональных успехов!

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Степная, 81, 

тел.: (8639) 26-63-23, 

e-mail: yugstroy2002@yandex.ru

Александр 
Коваленко
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 Юрий Пятиков, глава Боковского района Ростовской области: 

В этом году продолжена работа 
по реализации долгосрочной це-
левой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования в Боковском районе 
на 2010-2014 годы». Данная про-
грамма предусматривает ремонт 
имеющихся дорог и организацию 
строительства новых.
 
— Так, в настоящее время ведется 
строительство автодороги с устрой-
ством тротуара по переулку Конь-
ковскому. Этот объект будет закон-
чен уже к 1 сентября текущего года. 
Успешно выполнен капитальный 

ремонт участка автомобильной до-
роги протяженностью 0,7 км по ул. 
Мира в хут. Верхнечирском. Сегод-
ня мы готовим проектно-сметную 
документацию на строительство 
автодороги по пер. Парковому, 
пер. Зеленому и пер. Мирному 
в ст. Боковской на сумму 852,6 
тыс. рублей. Планируется строи-
тельство объездной дороги вокруг 
ст. Боковской. Предложение будет 
внесено в областную долгосрочную 
целевую программу «Развитие 
сети автомобильных дорог общего 
пользования в Ростовской области 
на 2010-2014 годы».

Помимо этого нами были на-
правлены заявки в министер-
ство транспорта Ростовской 
области на выделение в 2013 г. 
средств на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт 
и разработку ПСД автомобиль-
ных дорог на сумму 76449,4 тыс. 
рублей.
Надеемся, что проведенные ме-
роприятия помогут значительно 
улучшить состояние транспорт-
ной инфраструктуры нашего 
района, сделают сообщение 
между небольшими поселками и 
центром удобным для жителей.

 Владимир Емченко, директор ООО «Зенит»: 

Компания «Зенит» намерена за 
счет повышения производитель-
ности труда, внедрения новой тех-
ники и технологий стать лидером 
на ростовском рынке строитель-
ных услуг.

— Накоплен огромный опыт. Есть 
высокопрофессиональные специа-
листы. Лучшие показатели — капре-
монт четырех крупных объектов. В 
течение 2012 г. завершен капремонт 
Большенаполовской школы Боков-
ского района: отремонтированы 
интернат, котельная, водопровод, 
спортплощадка, благоустроена 
вся территория школы. Первого 
сентября 2012 г. ученики придут в 

совершенно новые классы. Также 
отремонтирована поликлиника ЦРБ 
Боковского района. А в Краснодар-
ском крае выполнен капремонт двух 
школ: № 11 в станице Староджере-
лиевской и № 19 в х. Коржевском 
Славянского района (проведены 
сантехнические, электромонтаж-
ные, отделочные, кровельные, до-
рожные работы).
Компанией выигран тендер на 
капремонт родильного и инфекци-
онного отделения ЦРБ Боковского 
района. Заключены договоры на вы-
полнение капремонта двух много-
квартирных домов на проспекте 
40-летия Победы, 65/6 и 65/13, в 
Ростове-на-Дону.

Наша цель — постоянное наращива-
ние производственного и техни-
ческого потенциала организации. 
Это означает не только совершен-
ствование технического оснаще-
ния общества, но и поиск новых 
решений и путей развития. В планах 
компании — производство несъем-
ной опалубки для возведения домов 
разного назначения и этажности. 
Использование данной методики 
строительства домов позволяет сни-
жать затраты как на строительство, 
так и на эксплуатацию зданий.

344010 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Текучева, 219 а, 

тел.: (863) 227-62-79
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Кластерный подход к развитию 
территорий

 В Октябрьском районе создан индустриально-строительный кластер 

Активное развитие Октябрьского района в значительной степени обусловлено созданием на 
территории района мощного индустриально-строительного кластера, в состав которого вошло порядка 
20 предприятий различных направлений: по производству стройматериалов, выполнению строительно-

монтажных работ, а также по оказанию проектных услуг и услуг строительного сервиса.

Евгений Луганцев, глава Октябрь-
ского района Ростовской области: 
— Основой индустриально-строи-
тельного кластера стали построен-
ные в 2009-2011 гг. крупные предпри-
ятия: Маркинский кирпичный завод 
мощностью 78 млн штук кирпича 
в год и заводы ООО «Металл-Дон» 
с ежегодными объемами произ-
водства 1 млн кв. метров стеновых 
панелей типа «сэндвич», 50 тыс. тонн 
металлоизделий горячей оцинковки, 
15 тыс. тонн металлоконструкций. 
Объем инвестиций, вложенных в 
строительство этих заводов, со-
ставил 7,2 млрд рублей. При этом 
заводы ООО «Металл-Дон» впервые 
в России предусматривают прак-
тически весь комплекс изготовле-
ния под заказ укомплектованного 
быстровозводимого здания или 
строительной конструкции, а при-
менение прогрессивных техноло-
гий в сотрудничестве с немецкой 

фирмой «Аверман» обеспечивает 
высочайший уровень качества стро-
ительства.
Базой для формирования индустри-
ально-строительного кластера в 
нашем районе стала Октябрьская 
промышленная зона площадью 
свыше 1 тыс. га. Сегодня наполнение 
промзоны составляет 65%, а остав-
шиеся 35% — свободные участки 
для размещения предприятий.
Перспективным проектом Ок-
тябрьской промышленной зоны 
сегодня является проект создания 
индустриального парка на площади 
56 га. Цель парка — организация 
управляющей компании, основная 
деятельность которой будет на-
правлена на подготовку инвестици-
онных площадок для потенциаль-
ных инвесторов малого и среднего 
бизнеса. Сегодня на сопровожде-

нии в районной инвестиционной 
программе находится более 120 
проектов с объемом инвестиций 
4,8 млрд рублей, в числе которых 
такие крупные, как создание домо-
строительного комбината по произ-
водству полносборных конструкций 
для жилищного строительства про-
изводственной мощностью 150 тыс. 
кв. м жилья в год (ООО «Ирдон»), 
проектирование силикатного кир-
пичного завода мощностью 50 млн 
шт. кирпича в год (ООО «Иннова»). 
Ввод в эксплуатацию этих заводов 
позволит создать 3400 рабочих 
мест. В ближайшей перспективе 

запланировано строительство 
мусороперерабатывающего завода 
мощностью 600 тыс. тонн в год, за-
вода по комплексной переработке 
золошлаковых отходов Новочер-
касской ГРЭС производственной 
мощностью 800 тыс. тонн в год, 
строительство углехимического 
комбината и двух кирпичных за-
водов, а также завода по производ-
ству дождевальных машин. Общий 
объем инвестиций в эти проекты 
составит более 6 млрд рублей. 
В соответствии со Стратегией  
развития района на период до  
2020 г., большое внимание уделяет-
ся и жилищному строительству. В 
приоритете — возведение микро-
районов в пос. Каменоломни, 
сл. Красюковской, пос. Персиа-
новском, ст. Кривянской. Сегодня 
в стадии строительства находятся 

два МКД в микрорайоне Весен-
ний, завершается возведение трех 
МКД в пос. Персиановском. Всего 
в 2012 г. с учетом индивидуаль-
ного строительства планируется 
ввести в эксплуатацию 15 тыс. кв. м 
жилой площади с общим объемом 
инвестиций более 470 млн рублей. 
Также в районе работают федераль-
ные, областные и местные програм-
мы, направленные на обеспечение 
жильем молодых семей, детей-
сирот, граждан, проживающих в 
сельской местности, переселенцев 
из ветхого и аварийного жилья, 
ветеранов ВОВ.

Справка. При строительстве жи-

лых домов и производственных объ-

ектов на территории Октябрьского 

района используются технологии 

ЛСТК, основанные на применении 

легких стальных тонкостенных 

конструкций.

Евгений 
Луганцев

Сегодня на сопровождении в районной 
инвестиционной программе находится 
более 120 проектов с объемом инвестиций 
4,8 млрд рублей.

www.rostovstroy.ru
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ООО «Атлант» — первая строительная компания в Октябрьском районе, заключившая с администрацией 
района договор на право долевого участия в строительстве жилых домов, ориентированных на 

предоставление квартир детям-сиротам. 

 ООО «Атлант» участвует в программах строительства 
 социально  ориентированного жилья в Октябрьском районе 

Эксперты сходятся во мнении, что на 
рынке первичного жилья сегодня спрос 
существенно превышает предложение. 
Это не случайно: новые технологии 
возведения жилых объектов не только 
демонстрируют великолепные эксплу-
атационные возможности жилья, но и 
позволяют значительно снизить оплату 
коммунальных услуг благодаря ис-
пользуемым при строительстве новым 
теплоизоляционным материалам, повы-
шающим энергоэффективность домов. 
— Соблюдая курс, намеченный феде-
ральным законом № 261 об энергосбере-
жении, сегодня даже кирпич на заводах 
производят с учетом всех необходи-
мых энергосберегающих характери-
стик, — подчеркивает Евгений Омаров, 
директор ООО «Атлант». — Поэтому, 
безусловно, первичное жилье сейчас 
обладает рядом неоспоримых преиму-
ществ. Это мы ощутили при реализа-
ции новых объектов: к моменту сдачи 
жилого дома в эксплуатацию у нас не 
остается свободных квартир. 
Сегодня ООО «Атлант» участвует в 
реализации множества программ на 
территории Октябрьского района, на-
правленных на возведение социально 
ориентированного жилья. 
— Качество квартир вторичного рын-
ка не всегда соответствовало совре-
менным требованиям, и наша строи-
тельная компания первая заключила 
договор с администрацией района 
на право долевого строительства для 
предоставления новых комфортных 

квартир детям-сиротам, — рассказы-
вает Евгений Омаров. 
Первый опыт оказался удачным. 
Дальнейшее участие ООО «Атлант» в 
реализации программ по предоставле-
нию жилья социально нуждающимся 
слоям населения способствовало 
значительному скачку в динамике раз-
вития компании. 
— И если в 2010 г., в начале нашей 
работы в этом направлении, площадь 
застройки составляла всего 500 кв. ме-
тров, то в текущем году этот 
показатель достиг 1,5 тыс. 
кв. метров, — уточняет 
директор ООО «Атлант». 
Компания специализиру-
ется на строительстве МКД 
(высотой не более трех этажей) в пос. 
Каменоломни. По словам директора 
ООО «Атлант», трехэтажные дома 
имеют сравнительно невысокую себе-
стоимость, не требуют привлечения 
тяжелой техники и быстро окупаются. 
К тому же, согласно проводимым гео-
логическим исследованиям, особенно-
сти грунта не позволяют на шахтерских 
территориях возводить высотные дома. 
— Технология строительства объ-
ектов зависит от пожеланий заказчи-
ка, — говорит Евгений Омаров. — Мы 
возводим как стандартные здания 
из кирпича, так и более современ-
ные, быстровозводимые каркасные 
объекты. Деятельность компании 
направлена на постоянное повыше-
ние качества, мы работаем на имидж 
«Атланта», и практика показала, что 
мнение специалистов и отзывы поку-
пателей о возведенных нами объектах 
складываются только положительные. 
Сегодня ООО «Атлант» участвует в 
разработке генерального плана для 
строительства жилого квартале в пос. 
Персиановка, где предполагается возве-
сти жилой квартал современного типа с 
развитой инфраструктурой, ориентиро-
ванной на особенности поселка, в кото-
ром находится студенческий городок. 

346480 Ростовская область, 

Октябрьский р-н, пос. Каменоломни, 

пер. Садовый, 23 Б, оф. 1, 

тел.: (8636) 23-68-72,  

е-mail: atlant.346480@yandex.ru

Договор о добрых намерениях

Евгений 
Омаров

Справка. Основной вид деятельности ООО «Атлант» — 

строительство жилых домов под ключ по желанию заказчи-

ка и выполнение работ по капитальному ремонту зданий. 
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Текст: Наталья Словаева

В Октябрьском районе Ростовской области реализуется уникальный проект строительства первого в России 
завода по комплексной переработке золошлаковых отходов угольных электростанций в эффективные продукты 

для строительной отрасли. Для реализации проекта уже выбрана площадка на территории района. Запуск завода 
обеспечит переработку до 1 млн золошлаков в год и позволит решить острейшую экологическую проблему.

В Октябрьском районе Ростовской об-
ласти реализуется уникальный проект 
строительства первого в России завода 
по комплексной переработке золош-
лаковых отходов угольных электро-
станций в эффективные продукты для 
строительной отрасли. Для реализации 
проекта выбрана площадка на терри-
тории района. Запуск завода обеспечит 
переработку до 1 млн золошлаков в год 
и позволит решить острейшую эколо-
гическую проблему энергетики.
Компания RockTron была основана в 
1986 году в Великобритании с целью 
разработки и внедрения технологиче-
ских решений по утилизации золошла-
ковых отходов угольных электростан-
ций. Уже в 1989 году специалистами 
компании был спроектирован и введен 
в эксплуатацию в Германии первый 
завод по обогащению золошлаков 
мощностью 70 т/час. Также в активе 
компании RockTron находится постро-
енный и введенный в эксплуатацию в 
2010 году в Великобритании полномас-
штабный завод мощностью 800 тыс. т/
год, пилотный завод и научно-исследо-
вательский центр. Кроме того, компа-
ния RockTron осуществляет подобные 
проекты в США, Польше и Малайзии.
В России компания RockTron начала 
свою работу в 2006 году с подробного 
изучения российского рынка суще-
ствующих отходов от сжигания угля на 

тепловых электростанциях. Как рас-
сказал директор ООО «РокТрон РУС 
ЮГ» Максим Каплиев, были деталь-
но проанализированы и оценены 
запасы золошлаков на всей терри-
тории России, проведена предвари-
тельная работа с собственниками 
отходов угольных электростанций в 
разных регионах страны. По данным 
г-на Каплиева, ежегодно в России 
вырабатывается около 25 млн тонн 
золошлаков, из них утилизируется 
менее 1 млн тонн в год (менее 5%). 
Остальные накапливаются с угрожа-
ющей быстротой. Запасы золошлаковых 
отходов в России сегодня составляют 
свыше 1,5 млрд тонн. В ближайшие 
10 лет электроэнергетика столкнется 
с проблемой нехватки места под новые 
золоотвалы и многие угольные электро-
станции будут вынуждены либо перехо-
дить на более дорогостоящий энергоно-
ситель — газ, либо прекращать работу, 
что в конечном счете отразится на росте 
тарифов для конечных потребителей.
Разработанная специалистами компа-
нии RockTron уникальная технология 
обогащения золошлаков, которая более 
20 лет успешно применяется в Европе, 
позволяет получать из отходов ряд эко-
минеральных продуктов с уникальными 
характеристиками. Эти минеральные 
продукты могут быть использованы в 
различных отраслях промышленности, 
включая производство стройматериалов, 
полимеров, эластомеров, покрытий, кле-
ев, могут заменить дорогостоящее сырье 
и позволят производителям получить 
экономический эффект от использова-
ния. Наиболее интересным для строи-
тельной отрасли является продукт Alpha, 
использование которого в качестве 
добавки при производстве товарного 
бетона и железобетонных конструкций 
и изделий позволяет уменьшить объем 
используемого цемента на 25-30% без 

снижения прочностных характеристик 
и сроков набора прочности изделий. С 
учетом более низкой стоимости Alpha 
по отношению к цементу это позволит 
производителям бетона и ЖБК снизить 
себестоимость своей продукции.
Уникальность технологии RockTron 
также заключается в том, что она яв-
ляется безотходной и позволяет 100% 
золошлаков как текущего выхода, так и 
размещенных на золоотвалах перера-
батывать в полезные экоминеральные 
продукты RockTron.
В России для реализации проекта строи-
тельства завода RockTron были выбраны 
три площадки. В Ростовской области 
строительство начнется в Октябрьском 
районе, где находится Новочеркасская 
ГРЭС, уже имеющая на золоотвалах по-
рядка 54 млн тонн запасов золошлаков. 
Годовая проектная мощность будущего 
завода RockTron — 1 млн тонн. Это зна-
чит, что сырья заводу хватит на 50 лет 
работы. Запуск завода позволит решить 
острейшую экологическую проблему 
энергетики по утилизации отходов 
электростанций, работающих на угле.

344029 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Менжинского, 2 л, оф. 325, 

тел./факс: (863) 255-25-90,  

www.rktron.com

Максим 
Каплиев

RockTron — решение проблемы 
золошлаковых отходов

 Строительство в Ростовской области завода RockTron по комплексной 
 переработке отходов улучшит экологию района 
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348 Текст: Екатерина Калинич

Мероприятия по благоустройству в Краснолучском сельском поселении Октябрьского района 
всегда имели приоритетное значение. В 2010 году поселение было признано победителем на 
областном конкурсе по благоустройству.

— Еще в середине прошлого столетия 
под руководством Виктора Гончаро-
ва, председателя бывшего колхоза, 
регулярно проводились мероприятия, 
направленные на повышение уюта и 
комфорта проживания жителей, — 
говорит Александр Алентьев, глава 
администрации Краснолучского сель-
ского поселения. — В сложное время 
1990-х годов в жизни сел наступил не-
избежный процесс депрессий, и лишь 
со второй пятилетки XXI века начался 
этап восстановления разрушенного. 
Приступив в 2008 г. к обязанностям 
главы, Александр Алентьев в числе 
первостепенных задач для развития 
территорий наметил мероприятия 
по благоустройству. Жители активно 
поддержали инициативу руководства: 
высаживали цветы, сооружали клум-
бы, устанавливали лавочки, наводили 
чистоту и порядок не только на придо-
мовых территориях, но и за пределами 
двора. С тех пор здесь и сложилась 
добрая традиция — каждую неделю 
проводить субботник. 
Благодаря выполняемым мероприяти-
ям уже в 2010 г. Краснолучское сель-
ское поселение стало лидером конкур-
са по благоустройству, проводимого 
среди поселений численностью до 
3 тыс. человек населения. Губернатор 
РО Василий Голубев вручил победите-
лю грант в размере 3 млн рублей. 
— Эти средства позволили решить 
множество задач в наших селах. Мы 
выполнили асфальтирование дороги 
на ул. Дружбы в пос. Нижнедон-
ском, капитальный ремонт сквера и 

водопроводных сетей в хут. Красный 
Луч, отремонтировали водопровод в 
хут. Первомайском, приобрели и уста-
новили детские площадки в хуторах 
Ягодинка и Нижнедонском, — расска-
зывает Александр Алентьев. 
Сегодня в поселении полностью реше-
на проблема нехватки мест в детских 
садах. Этому способствовало введение 
в строй после капитального ремонта 
детского сада на 40 мест и двухэтаж-
ного дошкольного учреждения на 
100 мест в пос. Нижнедонском, детского 
сада на 20 мест в хут. Ягодинка. 
— Многие задачи уже решены, но еще 
многое предстоит сделать. Насколь-
ко повысился уровень проживания в 
наших селах, красноречиво свидетель-
ствуют цифры. И если раньше средняя 
стоимость домовладения в нашем 
поселении составляла не более 350 тыс. 
рублей, то сегодня она превысила 
миллион, — отмечает глава Красно-
лучского сельского поселения. — Это 
говорит о том, как возрос интерес к 
нашим территориям. Людям нравится 
ухоженный, уютный поселок с развитой 
инфраструктурой и перспективными 
возможностями для трудоустройства. 
Создать новые рабочие места позволит 

запуск в эксплуатацию в сентябре теку-
щего года домостроительного комбина-
та мощностью 150 тыс. кв. метров жилья 
в год и объемом капиталовложений 
4 млрд рублей. Строительство комбина-
та осуществляет ООО «Ирдон» совмест-
но с немецкой компанией «Аверманн». 
Для привлечения инвесторов на стро-
ительство комбината была проделана 
масштабная работа совместно с адми-
нистрацией Октябрьского района. 
Сегодня в стадии разработки находится 
генеральный план хут. Красный Луч. 
— Изменения в генплане коснутся 
свободных земельных участков в начале 
хутора, на которых мы планируем раз-
витие строительства частного жилого 
сектора,  — подчеркивает Александр 
Алентьев. 

 Александр Алентьев: 

«Успех развития сел — 
 в интеграции усилий»

Александр 
Алентьев

Краснолучское сельское поселение по праву 
гордится общественными клумбами, пол-
ностью выполненными силами жильцов. 
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В Октябрьском районе начнется 
строительство нового завода 
силикатных стеновых материалов 
мощностью 50 млн штук кирпича 
в год. Инициатором и инвестором 
будущего строительства высту-
пает многопрофильный между-
народный холдинг TIBL-Group. 
Для строительства и будущей 
эксплуатации завода в структуре 
холдинга создано ООО «Иннова», 
название которого подчеркивает 

одну из его основных миссий — 
стремление к инновационности 
во всем.

— Проектируемый завод будет  
расположен в районе Новочеркас-
ской ГРЭС, в границах Кривянско-
го сельского поселения Октябрь-
ского района. На сегодняшний 
день оформлено право на земель-
ный участок, выполнены все виды 
изысканий, проектная докумен-
тация подготовлена к экспертизе. 
Приобретена большая часть обору-
дования производства Германии.  
Большую помощь в организации 
процесса оформления исходно-раз-
решительной документации для 
проектирования и строительства, 
по оформлению нового месторож-

дения кварцевых песков оказывает 
администрация Октябрьского рай-
она, отдел архитектуры и сопрово-
ждения проектов. 
Завод будет воздвигнут по передо-
вым технологиям строительства. 
Отличительной чертой станет 
его компактность — занимаемая 
площадь составит всего 1,8 га, а 
сам завод будет устремлен в высо-
ту. По словам инвесторов, в начале 
строительного сезона 2013 года за-
вершатся пусконаладочные работы 
и начнется производство первых 
партий силикатных изделий — 
кирпича и камней.  

344018 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 139/94, 

тел.: (8632) 26-88-80

Сергей 
Пчелинцев

Xолдинг TIBL-Group построит 
завод в Октябрьском районе

В последние годы приоритетным на-
правлением деятельности ООО «Мяс-
никовское ремонтно-строительное 
управление» стало выполнение 
капитальных ремонтов на объектах 
социального назначения Ростовской 
области. 

— Мы гордимся тем, что во время 
кризиса не свернули производство, а 
продолжали работу и, несмотря на фи-
нансовые проблемы, смогли удержать 
кадровый состав. Сегодня деятельность 
управления направлена на реализацию 
государственных заказов. Но внуши-
тельным препятствием для выполне-
ния работ являются электронные торги 
в рамках федерального закона № 94. 
Этот закон губителен для энергичных 

строительных компаний, нацеленных 
на качественное осуществление дея-
тельности! 
ООО «Мясниковское РСУ» — сторон-
ник долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества, что подтверждает 
многолетняя практика выполняемых 
работ в Ростовском колледже культу-
ры. За последние годы специалисты 
ООО «Мясниковское РСУ» в Мясни-
ковском районе выполнили работы 
по капитальному ремонту кинотеатра 
«Раздан» в Чалтыре, школы № 17 в селе 
Красный Крым, амбулатории в селе 
Большие Салы. Особенно компания 
гордится проведением капитального 
ремонта на объекте «Детская городская 
поликлиника № 7» в донской столице. 
География работ РСУ охватывает всю 

Ростовскую область. Компания оснаще-
на мощной производственной базой, 
оборудованной для производства шла-
коблоков, складскими помещениями и 
всей необходимой техникой. 

Накануне самого знаменатель-
ного события этого года хочу 
поздравить коллег, партнеров и 
всех участников созидательной 
профессии с Днем строителя! 
Примите самые теплые пожела-
ния крепкого здоровья и созида-
тельного труда! 

346800 Ростовская область, 

Мясниковский р-н, с. Чалтырь, 

ул. Гагарина, 40,

тел.: (86349) 2-23-69

 Ирина Арабаджинян, исполнительный директор  
 ООО «Мясниковское РСУ»: 
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Сегодня на территории Артемовского сельского поселения Октябрьского района работает новый проект под 
названием «Инициатива местных сообществ». Его цель — объединение усилий сельского поселения с жителями 
для достижения максимальных результатов, направленных на улучшение условий проживания в селе. 

 В мероприятия по благоустройству территории активно вовлечены 
 все жители Артемовского сельского поселения 

Ключевым событием текущего года 
в жизни Артемовского сельского 
поселения стал капитальный ре-
монт дороги в пос. Новокадамово. 
Сегодня эта дорога заняла первое 
место на конкурсе лучших дорог 
семи населенных пунктов поселе-
ния по критериям чистоты, уюта и 
уникальности. 
— Уникальность объекта заключа-
ется не только в проекте, согласно 
которому разветвленная дорога 
окольцовывает центр улицы 60 лет 
СССР, — говорит Татьяна Топчий, 
глава Артемовского сельского поселе-
ния, — но и в том, что благоустрой-
ство близлежащей территории к до-
роге местные жители осуществляли 
самостоятельно.
Жильцы окрестных домов не только 
посадили цветы на поляне, но и 
создали из подручных материалов 

детскую игровую площадку — 
целый мир сказочных персонажей, 
раскраску которых выполняли сами 
дети. 
В настоящее время работы по вос-
становлению дорог продолжены: 
изготовлена проектно-сметная до-
кументация на капитальный ремонт 
автодороги по ул. Комсомольской в 
х. Киреевка. В стадии реализации 
находится реконструкция подъезд-
ной автомобильной дороги, соеди-
няющей хутора Новая Бахмутовка и 
Верхняя Кадамовка. 
— На проведение работ направлено 
более 86,4 млн рублей из всех источ-
ников бюджетного финансирова-
ния. Эта социально значимая доро-
га, по которой пролегает школьный 
маршрут наших детей, получила 
негласное название «дорога жизни», 
— рассказывает Татьяна Топчий. 
Сегодня в поселении успешно рабо-
тает проект «Инициатива местных 
сообществ», который направлен на 
реализацию идей жителей. 
— На этой системе сегодня и осно-
вана наша деятельность. Совмест-
ными усилиями мы устанавливаем 
детские площадки, уличное освеще-
ние, выполняем работы по озелене-
нию территории, — отмечает глава 

Артемовского поселения. — Значи-
мым событием в рамках реализации 
этого проекта стала установка в 
этом году на нашей территории по-
клонного креста. Радует, что сегод-
ня сами жители проявляют интерес 
к возрождению традиций, которые 
были созданы в старину на Руси. 
Стремление местных жителей к вос-
созданию процесса духовно-нрав-
ственного воспитания свидетель-
ствует о значительном повышении 
уровня комфорта и качества про-
живания в Артемовском сельском 
поселении. 
В планы поселения входит разработ-
ка проектно-сметной документации 
на строительство водопроводных се-
тей в хуторе Киреевка и завершение 
газификации поселка Атюхта. 

«Инициатива местных 
сообществ» приветствуется!

В январе 2012 г. за эффективную 
работу по решению социально-
экономических задач на поселен-
ческом уровне и многолетний 
добросовестный вклад губерна-
тор РО Василий Голубев наградил 
главу Артемовского сельского 
поселения Татьяну Топчий благо-
дарственным письмом. 

Татьяна 
Топчий
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Работа длиной в километры
 ООО «Континент» подает пример успешного семейного бизнеса 

Гуковское ООО «Континент» является одной из лидирующих строительных компаний на Юге России, 
занимающейся прокладкой инженерных коммуникаций, монтажными и общестроительными работами.

История компании началась в 1992 г., 
когда супруги Раткевич — по обра-
зованию строители — решили на-
чать собственное дело. В 2001 г. они 
выполнили один из первых крупных 
подрядов на строительство очист-
ных сооружений в Гуково. С тех пор 
ООО «Континент» активно разви-
валось, осуществляя также заказы 
по монтажу металлоконструкций, 
по прокладке инженерных сетей и 
другим видам работ.
Переломным этапом в деятельности 
компании стал 2008 г., когда в ре-
зультате кризиса сократились объ-
емы работ. Возник вопрос о выборе 
единственно правильного направ-
ления, в котором ООО «Континент» 
могло успешно двигаться дальше.
— Мы решили ограничиться про-
кладкой наружных инженерных 
коммуникаций, — рассказывает 
директор ООО «Континент» Вла-
димир Раткевич, — и не пожалели 
об этом. С тех пор проложили не 
одну сотню километров наружных 
сетей водоснабжения, канализа-
ции, газоснабжения и теплотрасс в 
Ростовской, Волгоградской областях 
и Краснодарском крае.
За эти годы благодаря высокому ка-
честву производимых работ и своев-
ременной сдаче объектов компания 
заслужила хорошую репутацию. С 
ней сотрудничают многие строи-
тельные организации Ростовской 
области и России. В 2010 г. ООО 
«Континент» в качестве субподряд-
чика приняло участие в прокладке 
инженерных коммуникаций для 
олимпийских объектов.
— В Сочи наши специалисты 
работали целый год, и, безусловно, 
выполняя этот заказ, получили не-
малый опыт, — говорит Владимир 
Иванович.
Другим крупным заказом стало 
строительство Гундорово-Гуковско-
го водопровода. На этом объекте в 

2011-2012 гг. ООО «Континент» про-
изводило общестроительные работы 
и осуществило монтаж более чем 
7000 м стеклопластиковых труб диа-
метром 600 мм.
На протяжении всех этих лет ком-
пания не перестает развиваться, 
постоянно повышая квалификацию 
сотрудников и пополняя свой парк 
строительной техникой, в число 
которой входят автокраны, экска-
ваторы, автомашины в количестве 
15 единиц, не считая средств малой 
механизации.
— К сожалению, — сетует Владимир 
Иванович, — несмотря на нашу 
полную укомплектованность, в 
родном городе для нас отсутствует 
работа, просто потому что в Гуково 
ничего пока не строится. Нам при-
ходится искать объекты по всему 
региону, и зачастую находим заказы 
исключительно благодаря хорошей 
репутации фирмы, а не по результа-
там аукционов.
Но, как говорится, ни в одном деле 
без трудностей не обходится. Справ-
ляться с задачами разной сложности 
Владимиру Ивановичу помогает его 
семья, имеющая непосредственное 
отношение к предприятию: супруга 
Ирина Федоровна — начальник 
производственного отдела и двое 
сыновей, один из которых трудится 
в качестве заместителя директора, а 
другой — прорабом. С такой надеж-
ной командой ООО «Континент» спо-
собно справиться с любой работой.

В преддверии профессиональ-
ного праздника Владимир 
Раткевич от всей души по-
здравляет коллег-строителей 
— всех тех, с кем ему довелось 
сотрудничать на протяже-
нии долгих лет, и всех, с кем 
не прекращается совместная 
работа и по сей день.
— Я желаю этим людям и их 
близким счастья, здоровья. 
И не могу не пожелать им 
стабильной работы, хороших 
объектов и благополучия!

347879 Ростовская область,

г. Гуково, ул. Ульянова, 10,

тел.: (86361) 5-87-28,  

тел./факс: (86361) 4-11-44,

e-mail: smu-1@list.ru,

 www.continent-gukovo.jimdo.com
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Подряд социальной значимости
 ООО «САМУР» реализует крупные проекты в сфере  

 строительства и капитального ремонта 
Строительство — это всегда большая ответственность. При проведении капитального ремонта жилых 

домов нужно не только соблюдать сроки выполнения работ, но и учитывать пожелания жильцов. 
Шахтинская компания «САМУР» хорошо известна даже за пределами Ростовской области благодаря своей 

социальной ответственности, высокому качеству и скорости выполнения работ.

«Прошлый год выдался для нас 
довольно удачным, мы работали 
на крупных объектах не только в Ро-
стовской области, но и в Краснодар-
ском крае, — рассказывает дирек-
тор ООО «САМУР» Сергей Рябышев. 
— Мы построили нефрологические 
центры в Краснодаре и Тихорецке. 
Уже заложили фундамент такого 
центра в Новороссийске. 
Также продолжается модерниза-
ция Шахтинской газотурбинной 
электростанции, которая принад-
лежит группе «Мегаполис». Уже 
запущена шестая очередь электро-
станции и ведется строительство 
очередных сооружений. Насколько 
это крупный объект, можно судить 
хотя бы по объему внутренней 
плиты фундамента для газотурбин-
ной установки, который составляет 
100 кубометров. Объем внешней 
плиты — 70 кубометров.
Большую работу шахтинские строи-
тели провели в рамках программы 
капитального ремонта. В про-
шлом году было отремонтировано 
четыре многоэтажных дома. Так, 
в доме по ул. Терешковой, 37, была 
полностью заменена инженерная 
инфраструктура — теплосети, элек-
трическая проводка. И мероприятие 
это пришлось как нельзя кстати, 
поскольку износ сетей на некоторых 
участках достигал 80%. Помимо 
этого был полностью отремонтиро-
ван фасад, заменены входные двери, 
установлены металлопластиковые 

окна. Аналогичные работы про-
ведены во всех зданиях. Дома обору-
дованы общими приборами учета 
электроэнергии, тепла и воды, а 
также выполнены работы по благо-
устройству подъездов и прилегаю-
щей территории. По словам Сергея 
Рябышева, жильцы остались доволь-
ны — старые дома превратились 
в красивые здания с утеплением и 
новыми коммуникациями.
В этом году ООО «САМУР» про-
должит свою деятельность по 
программе капитального ремонта. 
Компания уже выиграла тендеры на 
капремонт четырех домов, работы 
на этих объектах начались, и руко-
водство предприятия уверено, что 
они будут окончены в срок. 
Кроме того, «САМУР» оказывает 
помощь в благоустройстве города 
Шахты и ремонте социальных  
объектов. Силами предприятия  
был восстановлен памятник  
Т.Г. Шевченко на ул. Шевченко, а 
также отремонтировано помещение 
для ветеранов. 
Качественно выполнять все виды 
работ, соблюдать сроки и строить 
планы на будущее компании по-

могает коллектив профессиональных 
строителей и собственный парк 
автотехники. За последний год ООО 
«САМУР» приобрело пять единиц 
автотранспорта: экскаваторы, буль-
дозеры, КАМАЗы. «Коллектив у нас 
постоянный — 12 инженерно-тех-
нических работников и порядка 90 
рабочих. Все сотрудники работают 
в компании более 10 лет и зареко-
мендовали себя высококлассными 
специалистами, — подчеркивает 
Сергей Рябышев. — Главное — у нас 
есть необходимый объем заказов, 
а сложностей мы никогда не боя-
лись: делаем качественно, на совесть 
и в заранее оговоренные сроки».

Коллектив ООО «САМУР» 
поздравляет всех строителей 
с профессиональным празд-
ником и желает коллегам 
здоровья, счастья, процвета-
ния и успехов в работе!

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Советская, 121,

 тел./факс: (8636) 22-11-20, 

e-mail: samurmaster@rambler.ru

Сергей 
Рябышев
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В течение многих лет «Ингео» является лидером 
Ростовской области в сфере инженерно-строительных 
изысканий для проектов строительства портовых, 
гидротехнических сооружений, плотин и мостов 
через реки. Сегодня компания продолжает выполнять 
трудоемкие и ответственные задачи.

— Создание оригинальных архитек-
турных проектов, а затем и возве-
дение зданий и сооружений — это 
осязаемая и визуально доступная часть 
тех видов работ, которые выполняются 
нашей фирмой, — отмечает гене-
ральный директор «Ингео» Василий 
Киляхов. — Но прежде чем возве-
сти здание, необходимо выполнить 
инженерно-изыскательные работы. 
Обязательно провести исследование 
грунта, а также определить мероприя-
тия по защите сооружения от влияния 
горных выработок. А это очень акту-
ально для нашего города. Стремление 
некоторых заказчиков сэкономить на 
инженерных изысканиях, на рабочем 
проектировании в результате может 

обернуться огромными непредви-
денными затратами.
За 20 лет существования «Ингео» вы-
полнены инженерные изыскания для 
проектов строительства более 5 тыс. 
различных объектов. Среди наи-
более значимых: комплекс портовых 
сооружений в промышленной зоне 
«Заречная» на левом берегу Дона для 
корпорации «Астон», ЗАО «Юг Руси», 
«Братья», «Перспектива», доковый 
котлован ЗАО «Моряк», мосто-
вой переход через р. Дон в створе 
пр. Сиверса. Положительный имидж 
фирме «Ингео» создают выполнен-
ные ею работы по реконструкции 
зданий Российской таможенной 
академии и Арбитражного суда в 

Ростове-на-Дону, таможенных по-
стов и переходов в Новошахтинске, 
Новочеркасске, Миллерово, Донецке, 
центральных городских больниц в 
Шахтах, Новочеркасске, Миллерово.

Коллектив «Ингео» поздравляет 
с профессиональным праздником 
всех коллег Ростовской области: 
проектировщиков, изыскателей 
и строителей, желает успехов в 
их благородном деле.

346500 Ростовская область,

г. Шахты, пр. Победы Революции, 104 Б,

тел./факс: (8636) 25-45-25, 25-39-30

20 лет созидания

Анатолий Ермаков, директор ООО 
«Кузьмич», г. Сальск:
— ООО «Кузьмич» на строительном 
рынке более 17 лет. Основным направле-
нием деятельности компании является 
выполнение ремонтно-строительных 
работ — кровельных, жестяных, сантех-
нических, а также работ по установке 
вентиляционных систем. Компания 
давно и вполне заслуженно пользуется 
авторитетом среди строительных фирм 

ООО «Кузьмич» — качество на совесть!
Авторитетная строительная компания Сальска предпочитает  
работать со сложными и специфическими объектами 

города Сальска, поскольку предпочитает 
работать со сложными и специфически-
ми объектами. Помимо покрытия крыш 
жилых домов, «Кузьмич» осуществлял 
изготовление и монтаж куполов на 
православных храмах. Перед этим 
нам пришлось наладить производство 
церковной кровли и элементов куполов, 
изучить особенности их монтажа. И в 
этой сфере мы достигли серьезных про-
фессиональных успехов. 
В этом году в рамках муниципальной 
адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых до-
мов» компания производит выборочный 
капитальный ремонт жилого дома 
советской эпохи по ул. Дзержинского, 
43, в г. Сальске. В процессе реализа-
ции «новой программы» со стороны 
жильцов восстанавливаемых объектов 
довольно часто поступают вопросы по 
поводу нехватки бюджетных средств на 

выполнение всего комплекса ремонт-
но-строительных работ. Приходится 
вносить свои коррективы. Все проблемы 
мы стараемся разрешать быстро и с 
наибольшей выгодой для собственников 
жилья. 
Многое в работе предприятия зависит 
от кадрового потенциала. Сотрудни-
ки компании периодически проходят 
профессиональную переподготовку, 
подкрепляя ее опытом старших коллег. 
Профессионализм, качество и добросо-
вестность в работе — наше основопола-
гающее кредо! 

Коллектив ООО «Кузьмич» по-
здравляет всех строителей города 
и области с профессиональным 
праздником и желает им успеха и 
процветания!

347636 Ростовская область,

 г. Сальск, ул. Социалистическая, 63, 

тел.: (272) 5-35-60 
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Ушли на базу
 Собственная производственная база станет дополнительным фактором успеха  

 ООО «НПФ «Голдком» 
Приоритетным направлением работы компании «Голдком» сегодня является капитальный ремонт 

социальных учреждений города Шахты. Уже второй год предприятие выполняет масштабный ремонт 
помещений городской травматологии. Но в ближайшее время планирует приступить к строительству 

жилой и коммерческой недвижимости.

ООО «НПФ «Голдком» все семь 
лет своего существования активно 
участвует в программе по капре-
монту жилья. Однако в 2011 году, 
помимо жилых домов, компании 
доверили крупные объекты здраво-
охранения. 
— Прошлый год стал для нас про-
веркой на прочность, которую нам 
удалось успешно выдержать, — 
рассказывает директор ООО «НПФ 
«Голдком» Валерий Зайцев. — Мы 
выполнили большой объем работ по 
ремонту социально значимого объ-
екта — городского роддома. Было 
потрачено много средств, в том 
числе и собственных, но благодаря 
этому объекту компания хорошо 
себя зарекомендовала и стала из-
вестной в городе. И до сих пор наши 
специалисты помогают решать воз-
никающие в процессе эксплуатации 
здания проблемы. Также в 2011 году 
мы выиграли аукцион на капи-
тальный ремонт городской трав-
матологии, работы здесь ведутся 
до сих пор. Такие крупные объекты 
достались нам впервые, поэтому 
справиться с ними для компании 
было делом чести. 
Стоит отметить, что общая площадь 
помещений городской травматоло-
гии составляет 6000 кв. метров, на 
объекте трудилось более 100 специ-
алистов «Голдкома» и несколько 
единиц тяжелой техники. Сегодня 
здесь ведутся наружные работы — 
ремонт фасада, завершена замена 
сетей с установками узлов учета, 

ремонт кровли. Внутри заменяют-
ся все разводящие сети, сделаны 
современные системы вентиляции 
и пожаротушения, проведены сило-
вые кабели, выполнен комплекс от-
делочных работ. По словам Валерия 
Зайцева, ремонт будет полностью 
завершен уже к августу.
Реализация таких крупных объектов 
помогла предприятию не только ос-
воить большие объемы средств, но 
и сделать задел на будущее. За это 
время ООО «Голдком» расширило 
штат с 28 человек до 70, обзавелось 
автопарком, а в ближайшее время 
планирует переехать на собствен-
ную производственную базу. 
Также в планах компании начать 
строительство жилья и коммер-
ческой недвижимости. Для этого 
у «Голдкома» есть и необходимая 
техника, и опытный квалифициро-
ванный персонал. Дело за малым — 
получить право на аренду участка 
и начать возводить качественные 
и недорогие дома для шахтинцев. 
Будет также организована собствен-
ная база стройматериалов, неболь-
шое производство металлопласти-
ковых окон, сварочный пост. Все это 

поможет не только значительно 
упростить и ускорить выполнение 
работ, но и снизить их стоимость, 
что при нынешней системе госза-
каза является решающим фактором 
успеха. 
— Главное для нас — работать и не 
изменять самим себе в представле-
ниях о качестве, и тогда заказчик 
будет оценивать такой труд по 
достоинству, — уверен Валерий 
Зайцев. 

Коллектив ООО «Голдком» 
поздравляет всех коллег с Днем 
строителя:
— Дорогие строители, от всей 
души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником. Ваша 
работа — это настоящий 
подвиг, на который способны 
немногие. Вы любите и цените 
свое ремесло и всегда с энту-
зиазмом подходите к делу. С 
праздником! Удачи и успехов в 
нелегком труде!

346500 Ростовская область, г. Шахты,  

ул. Советская, 279, корп. 2, оф. 9 а, 

тел./факс: (8636) 22-07-62

Валерий 
Зайцев
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В чем секрет эффективности стабильного и успешного предприятия? В постоянном развитии, уверен 
Юрий Партышев, генеральный директор ЗАО «Шахтинский завод горно-шахтного оборудования». 

О собственном пути к новым горизонтам он рассказал «Вестнику».

 ЗАО «Шахтинский завод горно-шахтного оборудования» расширяет 
 линейку оборудования и возможности производства 

— За последний год мы сделали 
большой шаг вперед, и это не пустые 
слова, а реальная статистика. На-
пример, сейчас расширяем произ-
водство, заканчиваем строительство 
цеха, который будет заниматься 
сваркой корпусов пускателей. 
Думаю, благодаря этому мы сможем 
увеличить объемы примерно на 50%, 
будем производить порядка 120 ед. 
пускателей против сегодняшних 80 
в месяц. Кроме того, мы закупили 
новую плазменную резку турецко-
го производства с компьютерным 
управлением — для роспуска листов 
металла по нашим заготовкам. Это 
тоже положительным образом ска-
жется на увеличении производитель-
ности предприятия.
Но, пожалуй, главная инновация — 
начало выпуска в прошлом году но-
вых трансформаторных подстанций 
для шахт и рудников. Это собствен-
ная разработка нашей компании — 
«умная» подстанция с электронным 
управлением. Мы обезопасили 
трансформатор, решили поставить 
с высоковольтной стороны вакуум-
ный (элегазовый) выключатель для 
предохранения основного транс-
форматора от поломок. Подстанция 
снабжается электронным блоком 
управления, на который выводится 
вся работа подстанции: текущие па-
раметры передаются на пульт управ-
ления диспетчера. Таким образом, на 
компьютере диспетчера отображает-
ся вся работа подстанции.

Скажу больше, сейчас у нас гото-
вится к выходу еще один новый 
продукт — трансформаторная под-
станция вкупе с набором пусковой 
аппаратуры. Ее преимущества в 
компактности комплекса, который 
требуется для эффективной и каче-
ственной работы шахтеров в лаве, а 
также для удобного его обслужива-
ния и ремонта. Кроме того, эконо-
мятся средства. Приобретение та-
кого комплекса обойдется дешевле, 
чем покупка подстанции и пусковой 
аппаратуры по отдельности.
Все эти разработки — по большей ча-
сти заслуга нашего конструкторского 
отдела. Сегодня экономика развива-
ется очень стремительно, и если не 
прилагать усилия к созданию инно-
вационных продуктов, очень сложно 
выживать в условиях конкуренции. 
Коллектив опытных и грамотных 
инженеров ЗАО «Шахтинский завод 
горно-шахтного оборудования» и 
усилия специалистов донецкого ин-
ститута УКРНИИВ, с которыми мы со-
трудничаем долгое время и которые 
помогают нам в разработке и выпуске 
линейки пускателей с электронным 
блоком управления, обеспечивают 
нам сегодня лидирующие позиции на 
рынке пусковой электроаппаратуры.
Наш завод занимает ведущие по-
зиции на профильном рынке страны. 
Но есть еще и не решенные до конца 
проблемы. Остро не хватает станоч-
ников, профессиональных рабочих 
кадров. Поэтому сейчас мы активно 
поддерживаем одно из шахтинских 
училищ — помогаем финансово, 
ребята проходят у нас практику. По-
сле окончания учебы мы будем рады 
видеть этих молодых специалистов 
на нашем предприятии. Ведь у нас 
отличные условия труда, и многие с 
радостью хотели бы у нас работать.
Основная задача, которую мы ставим 
перед собой на ближайшую перспек-
тиву, — быстро и эффективно от-
вечать на запросы рынка. На стадии 

переговоров находятся отношения с 
новыми потенциальными партнера-
ми из стран ближнего и дальнего за-
рубежья. И тот факт, что крупнейшие 
предприятия, такие как «Уралкалий», 
«Беларуськалий», шахты Кемеровской 
области, уже многие годы остаются 
нашими заказчиками, сам за себя 
говорит, что мы двигаемся в правиль-
ном направлении. И мы не подведем!

346513 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Текстильная, 2, 

тел.: (8636) 24-31-86, 24-31-83

Инновации как формула успеха

Юрий 
Партышев
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Депутатский запрос
 Тесное сотрудничество администрации, депутатов и жителей Тарасовского  

 сельского поселения способствует реализации масштабных проектов 

Рассмотрение жалоб населения — вполне привычное занятие для администрации Тарасовского 
сельского поселения Ростовской области. Но если раньше жалобы в орган местного самоуправления 

касались лишь вопросов удовлетворения личных потребностей, то сегодня обращения  
жителей носят общественный характер и требуют повышения  

социально-экономического потенциала поселения.

— Каждое обращение жителей в 
администрацию поселения не оста-
ется без ответа, — сообщает Андрей 
Коршунов, глава администрации 
Тарасовского сельского поселения. — 
Но сегодня жалобы людей все боль-
ше носят общественный характер, 
что свидетельствует о значительном 
повышении уровня качества и 
комфорта проживания на нашей 
территории. Жители видят, как 
развивается поселение, и вносят 
конструктивные предложения для 
его дальнейшего процветания. 
Среди основных жалоб населения 
— нехватка мест в детских садах. 
Сегодня в очереди стоят более 250 
малышей. Реализуя губернаторскую 
программу «100 детских садов к 2015 
году» администрацией Тарасовского 
сельского поселения разработано 
решение о строительстве детско-
го сада на 200 мест. Дошкольное 
учреждение будет размещено в вос-
точной части поселка Тарасовского. 
Именно там, на площади 900 кв. м, 
между улицами Солнечной и Строи-
телей планируется возведение ново-
го микрорайона с развитой инфра-
структурой, а также перспективной 
возможностью частной застройки и 
строительства социально ориенти-
рованного жилья. В текущем году 
будет завершена разработка проек-
тно-сметной документации, а в 2013 

году начнется строительство нового 
микрорайона. 
По словам главы администрации, 
большую помощь в развитии 
поселения оказывают депутаты 
Собрания Тарасовского сельского 
поселения. Каждому из них хоро-
шо знакомы проблемы местной 
территории, поэтому и обращения 
граждан всегда получают положи-
тельный отклик.
— Работа наших депутатов не 
ограничивается лишь принятием 
решений, касающихся муници-
пальных или юридических актов, 
— подчеркивает Андрей Коршунов. 
— Мы ведем совместную работу, 
направленную на развитие наших 
сел. Например, депутаты принима-
ют активное участие в работе по со-
держанию и благоустройству дорог, 
участвуют в повышении качества 
уличного освещения.
В текущем году из бюджета поселе-
ния направлено 850 тыс. рублей на 
выполнение работ по благоустрой-
ству парка. 
— Парк появится в перспективе, а 
сегодня это лишь территория земли, 
которую жители по привычке на-
зывают «парком», — комментирует 
Андрей Коршунов. — До недавнего 

Андрей 
Коршунов

времени земельный участок никому 
не принадлежал. Только в 2012 году 
мы оформили землю на баланс по-
селения и запланировали комплекс-
ное развитие этой территории. 
Проект строительства парка рассчи-
тан на освоение средств бюджета 
поселения в размере порядка 6 млн 
рублей. Здесь будут установлены 
детские площадки, аттракционы, 
спортивный комплекс и многое 
другое. Строительство начнется в 
2013 году.
Учитывая колоссальную совместную 
работу администрации, депутатов и 
жителей муниципального образо-
вания, направленную на улучше-
ние условий проживания, можно 
прийти к выводу, что в Тарасовском 
сельском поселении умеют работать 
с бюджетными средствами.
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 Галина Моисеева, директор ООО ГК «РЭЖ»:  

Сегодня все управляющие компа-
нии пребывают в напряженном 
ожидании перемен, вызванных 
поправками в законодательстве. 
С 1 сентября 2012 года вступит 
в силу изменения в Постанов-
лении Правительства РФ № 354 
«О предоставлении коммуналь-
ных услуг», которые предполага-
ют неукоснительное соблюдение 
формы квитанции по оплате. 

—  Проблема заключается в том, что 
собственники домов под управлени-
ем ТСЖ зачастую не понимают сути 
элементарного требования и вместо 
изучения современных правил пред-
почитают ничего не делать.  
Многие жильцы уже осознали не-

обходимость оплаты коммунальных 
услуг по показателям общедомовых 
приборов учета. Но постановление 
№ 354 изменит порядок начисления 
той разницы, которая существует 
между квартирным и общедомовым 
показателем ресурса: начисление 
будет производиться соразмерно за-
нимаемой собственником площади.  
На рынке управления МКД сейчас 
сложилась нелегкая ситуация. Вы-
сказывая недоверие к УК, многие 
дома избрали форму ТСЖ. Но 
они не готовы к работе в новых 
условиях, не понимают простых 
вещей и не желают разбираться в 
них. Отсюда — задолженности по 
коммунальной оплате, отсутствие 
надлежащего отношения к домам.  

В результате уменьшения числен-
ности домов мы были вынуждены 
провести сокращение штата. Из-
менения затронули инженерный и 
экономический состав, диспетчер-
ско-аварийную службу, специали-
стов паспортного стола. Безусловно, 
мы продолжаем работать в таких 
условиях, но проблемы накапли-
ваются. Выход из сложившейся 
ситуации — в создании эффектив-
ной системы управления. Необхо-
димо либо систематизировать весь 
жилищный фонд, оказавшийся в 
непосредственном управлении и в 
ТСЖ, и подчинить его управлению 
УК, либо полностью перевести дома 
на самостоятельное, грамотное и от-
ветственное управление! 
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Наличие развитой инженерной и дорожной инфраструктуры создает в Аксайском районе условия 
для привлечения инвестиций в строительство торгово-выставочных комплексов, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, жилых поселков. Район уже активно осваивается инвесторами. По мнению 
главы района Виталия Борзенко, стабильность и инвестиционная привлекательность — это основа, которая 
создает экономическую стабильность и дает стимул к развитию.

 Аксайский район активно занимается привлечением инвестиций 

Состояние дорог общего пользования 
местного значения — не только важный 
фактор инвестиционной привлекатель-
ности, но и показатель благоустройства, 
создания комфортной среды для 
проживания граждан. Ремонту до-
рог администрация района уделяет 
особое внимание: в 2011 г. капитально 
отремонтировано 5,40 км дорог, в 
2012 г. планируется отремонтировать 
еще 7,52 км, а на 2013-2014 гг. заплани-
рованы средства на проектирование и 
строительство автомобильных дорог 
(2013 г. — 27058,8 тыс. руб., 2014 г. — 
41176,50 тыс. руб.). 
Благодаря привлеченным инвестици-
ям, в 2012-2014 гг. в Аксайском районе 
разворачивается строительство сразу 
нескольких центров по продаже и 
сервисному обслуживанию автомоби-
лей крупнейших мировых производи-
телей, таких как «Тойота», «Лексус», 
«Форд», «Хонда». 
На территории Большелогского 
поселения начинается реализация 
проекта по строительству тепличного 
комплекса по выращиванию эколо-
гически чистой овощной продукции. 
Объем инвестиций в этот проект 
составляет порядка 5 млрд руб. Будут 
созданы более 400 рабочих мест.
В Мишкинском сельском поселении ве-
дется строительство современной кон-
дитерской фабрики «Мишкино». Проект 

фабрики позволяет говорить о том, что 
она может стать одним из крупнейших 
в России производителем кондитерских 
изделий. Стоимость проекта — около 
2 млрд руб. Реализация этого инвест-
проекта позволит создать дополнитель-
но 500 новых рабочих мест. 
Еще один инвестпроект будет спо-
собствовать здоровому образу жизни 
горожан: в Аксае на территории парка 
культуры и отдыха строится крытый 
ледовый каток, который будет работать 
круглый год. 
— Не могу не сказать и о самом мас-
штабном инвестиционном проекте — 
об аэропортовом комплексе «Южный». 
Мы надеемся и прилагаем к этому все 
усилия, чтобы он был построен на тер-
ритории Грушевского поселения Аксай-
ского района, на донской земле, — рас-
сказывает Вителий Борзенко. — Этому 
комплексу понадобится порядка 40 тыс. 
рабочих мест. В связи с таким большим 
количеством проектов претерпели 

изменения и функции администрации 
Аксайского района в работе с инве-
сторами. Ранее основная наша задача 
заключалась лишь в подборе участка 
муниципальной земли для представи-
телей бизнеса. Сейчас же большие силы 
направлены на помощь в скорейшем 
формировании различных документов 
и координации работы с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Мы работаем 
в направлении самого интенсивного 
развития и использования богатого 
инвестиционного потенциала, которым 
обладает Аксайский район. 

Порядка 4 млрд рублей — 
в экономику района

Виталий 
Борзенко

Справка. В составе Аксайского района — одна городская и 10 сельских администраций, 

которые объединяют 52 населенных пункта. Органом законодательной власти в районе 

является районное Собрание депутатов Аксайского района. В Аксайском районе проживает 

порядка 103 тыс. человек. 

В отраслевой структуре экономики района более 65% занимает торговля, промышлен-

ность — 18,2%; сельскохозяйственный сектор экономики — 4,5%; транспорт и связь — 5%; 

строительство — 5,4%.  
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Ставка на социальное жилье
 ООО «Сигма» участвует в решении вопросов повышения  

 доступности жилья в Аксае 

По оценкам специалистов, строительная компания «Сигма» является одним из лидеров строительного 
комплекса Аксая. Успешно преодолев множество преград, вызванных экономическими переменами в 

жизни страны, компания «Сигма» не на словах, а на деле подтвердила высокий уровень работы и внесла 
значительный вклад в развитие жилищного строительства Аксая.

Сегодня ООО «Сигма» активно 
участвует в решении вопросов 
повышения доступности жилья 
Аксая: возводит жилые комплексы 
при долевом участии физических 
и юридических лиц. Компания 
«Сигма» появилась на строительном 
рынке 12 лет назад и сразу завоевала 
доверие дольщиков, партнеров по 
бизнесу. Это не случайно, поскольку 
руководят фирмой люди слова и 
дела: депутат Собрания депутатов 
Аксайского района Андрей Назаров 
и его сестра Татьяна Руф. 
Жители Аксая до сих пор с благодар-
ностью вспоминают самый амбици-
озный проект «Сигмы», доказываю-
щий, что компания умеет рисковать 
и выигрывать. Когда нагрянувший 
финансовый кризис вынудил за-
стройщиков заморозить темпы 
реализации жилого объекта, нахо-
дящегося на стадии нулевого цикла 
строительства, «Сигма» выступила 
с беспрецедентным предложением 
о восстановлении строительства, 
выкупив «долгострой» — 180-квар-
тирный десятиэтажный дом на  
ул. Садовой, 16. 
— Этот период был сложным для 
компании, — вспоминает Андрей 
Назаров, директор ООО «Сигма». 
— Дольщики расторгали договоры, 
а банки, еще вчера предлагавшие 
кредиты, не хотели и слышать о кре-

дитовании строительства. 
Чтобы вернуть дольщикам вложен-
ные ими в строительство средства, 
компания была вынуждена за-
кладывать и продавать имущество. 
Не обошли стороной и судебные 
разбирательства, всевозможные 
проверки, которые в очередной 
раз подтвердили, что даже в слож-
ный период работы ООО «Сиг-
ма» действует в рамках закона. 
— Выкупив «долгострой», мы 
сделали ставку на активное участие 
компании в государственных про-
граммах, которые предус- 
матривали обеспечение жи-
льем детей-сирот и ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, а также переселе-
ние граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда, 
— объясняет Татьяна Руф, 
финансовый директор ООО 
«Сигма». 
Новый дом с социально ориентиро-
ванным жильем был сдан в строй 
строго в срок — 9 мая 2011 года. 
Немаловажно, что квартиры в нем 
получили не только нуждающиеся 
слои населения, но и дольщики 
«долгостроя», которые потеряли на-
дежду обрести в ближайшее время 
собственное жилье. 
— Но мы не собираемся стоять 
на месте. Сегодня в стадии завер-
шения находится проект большого 
жилого комплекса, состоящего 
из трех восемнадцатиэтажных 
домов с подземной автостоянкой, — 

делится планами Татьяна Руф. — 
Это уникальный для Аксая объект, 
проект которого разрабатывался 
в соответствии со всеми современ-
ными требованиями. 
Новый комплекс будет отвечать 
всем необходимым современным 
требованиям, в частности запла-
нировано создать надлежащие 
удобства для проживания маломо-
бильных групп населения. Приме-
чательно, что порядка 600 квартир 
жилого комплекса планируется 
реализовать в рамках социальных 
программ. 

346720 Ростовская область,

 г. Аксай, ул. Садовая, 31, 

тел.: (86350) 5-03-02, 

факс: (86350) 5-84-95, 

e-mail: sigma_aksay@mail.ru, 

www.sigma.aksay.ru

Кварталы многоэтажной застройки Аксая в северо-
восточной части города по улицам Садовой, Платова 
и Менделеева имеют свой номер, но жители уверен-
но называют этот микрорайон по имени строитель-
ной компании «Сигма».

Андрей 
Назаров

Татьяна 
Руф
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Надежное  
украшение фасадов

 ООО «Аксайский кирпичный завод» наращивает объемы производства  
 облицовочного кирпича 

Новые технологии быстровозводимого строительства требуют обязательного проведения фасадных 
работ не только для придания эстетичного вида зданиям, но и для защиты от негативного 

воздействия климатических условий и механических повреждений. Высокое качество облицовочного 
кирпича, его экологичность и широкий ассортимент продукции позволяют ООО «Аксайский 

кирпичный завод» стабильно удерживать передовые позиции на рынке строительных материалов.

История создания ООО «Аксайский 
кирпичный завод» началась с возве-
дения в хуторе Большой Лог Аксай-
ского района кирпично-черепичного 
завода, филиала ООО «Мострангаз» 
Ростовского УМГ. Его строитель-
ство осуществлялось на основании 
договора между правительствами 
Российской Федерации и Чешской 
Республики в рамках «Ямбургского 
соглашения» — за поставляемый в 
Чехию природный газ. После реали-
зации имущества ОАО «Газпром» и 
смены собственника на базе кирпич-
но-черепичного завода было органи-
зовано ООО «Аксайский кирпичный 
завод». Сегодня это динамично раз-
вивающееся предприятие, выпуска-
ющее 17 млн штук высококачествен-
ного керамического облицовочного 
кирпича в год. 
Оборудование завода представлено 
французской фирмой CERIC, которое, 

по оценкам специалистов, является 
чрезвычайно надежным, адаптиро-
ванным к наиболее вредным и агрес-
сивным условиям работы. 
— Сейчас на заводе проводятся ме-
роприятия по подготовке к модерни-
зации производства. Наращивание 
производственных мощностей позво-
лит увеличить объем продукции до 
20 млн штук кирпича в год, — сооб-
щает Александр Мелехов, директор 
ООО «Аксайский кирпичный завод». 
Современные технологии и высоко-
производительное оборудование, 
тщательный контроль на всех этапах 
производства и профессионализм 
персонала позволяют заводу до-
стигать высокого уровня качества 
продукции. Полноценный контроль 
качества обеспечивает собственная 
лаборатория. В структуре завода 
работают многие подразделения: 
отделение подготовки и формов-
ки, участки главного механика и 
главного энергетика, служба КИПиА, 
служба реализации и др. Высококаче-

ственная продукция завода использо-
валась при строительстве множества 
значимых объектов ОАО «Газпром», 
ООО «Мострансгаз», жилых домов и 
производственных зданий в Ростов-
ской, Московской, Липецкой и Воро-
нежской областях, в Ставрополе и на 
Черноморском побережье. 

346710 Ростовская область, 

Аксайский р-н, хут. Большой Лог,

ул. Калинина, 68,

тел.: (86350) 4-88-48, 4-87-87, 

факс: (86350) 5-66-30, 

e-mail: info@akzavod.ru

www.akzavod.ru

Справка. Для удобства транспортировки 

продукция ООО «Аксайский кирпичный 

завод» укладывается на поддоны вручную, с 

использованием прокладочного материала. 

Поддон с кирпичами упаковывается стрейч-

пленкой и полипропиленовой лентой. 
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На 100 домовладений больше 
 Ежегодно становится в Большелогском сельском поселении,  

 признанном лучшим в Ростовской области 

Большелогское сельское поселение Аксайского района уверенно занимает лидирующие позиции среди 
сельских поселений области по объемам строительства и введения в эксплуатацию новых жилых домов. 
Сегодня в поселении продолжаются работы, направленные на повышение уровня комфорта проживания.

В 2011 году Большелогское сельское 
поселение признано лучшим в Ро-
стовской области. Губернаторский 
грант в размере 3 млн рублей был 
направлен на ремонт актового зала 
сельского Дома культуры в  
пос. Реконструктор вместимостью 
380 мест. Работы по восстанов-
лению актового зала — самого 
большого зала в Аксайском районе 
— сегодня близки к завершению. 
Ключевым событием текущего года 
в Большелогском сельском поселе-
нии стало активное развитие  
пос. Янтарного. Здесь началось 
строительство нового ФАПа. На 
эти цели было направлено 18 млн 
рублей из областного бюджета и  
3 млн рублей из бюджета Аксайско-
го района. В стадии разработки ПСД 
на строительство образовательной 
школы на 550 учебных мест, начато 
строительство детского сада на  
80 мест в х. Камышеваха. Выполне-
на ПСД на строительство 24 км авто-
мобильных дорог в пос. Янтарном. 
Стоимость строительства составит 
порядка 330 млн рублей, но источ-
ники финансирования грядущих 
работ пока не определены. 
— Главной проблемой, как и у 
большинства сельских поселений, 
сегодня являются дороги, — конста-
тирует Владимир Еременко, глава 
администрации Большелогского 
сельского поселения. — В результате 
расширения границ генерального 
плана наша территория по кругу об-
растает новыми домами и, конечно 
же, нуждается в строительстве 
новых и в капитальном ремонте 
существующих дорог. 
Безусловно, самостоятельно 
осуществить столь масштабные 
мероприятия не под силу сельским 

поселениям. В рамках област-
ной программы при условии 
15-процентного софинанси-
рования местного бюджета в 
стадии реализации находится 
разработка ПСД для проведения 
капитального ремонта внутри-
поселковых дорог в поселках 
Водопадный, Молодежный, Рос-
сийский, Янтарный, Пчеловод-
ный. Выполнен проект строи-
тельства новой автомобильной 
дороги в хут. Камышеваха на  
ул. Коралловой и Светлой 
протяженностью 1,8 км. Новая 
дорога позволит разгрузить 
большой транспортный поток 
по ул. Малахитовой. 
— За последние годы благодаря 
мощной финансовой поддержке 
области произошел значитель-
ный скачок в развитии сельских 
поселений, — говорит Влади-
мир Еременко. — Сегодня у нас 
практически нет оттока селян, а 
скорее наоборот, люди возвра-
щаются жить в село. Во многом 
это обусловлено развитием 
жилищного строительства на 
нашей территории. 
По объемам вводимого в 
эксплуатацию нового жилья 
Большелогское сельское поселение 
стабильно удерживает лидирующие 
позиции, сдавая ежегодно по-
рядка 100 частных домовладений, 
и это еще не предел. По словам 
главы поселения, только за первые 
шесть месяцев 2012 года выдано 98 
разрешений на возведение част-
ных домовладений. В то же время 
развитие территории способствует 
увеличению нагрузки на инженер-
ные коммуникации. Так, в летний 
период возникает проблема с водо-
снабжением хутора Большой Лог и 
пос. Реконструктор. 
— Насосные станции рассчитаны на 
объемы потребления ресурса преж-

них лет, — подчеркивает Владимир 
Еременко. — Сегодня мы работаем 
над решением этой задачи. Хотелось 
бы построить водонапорную баш-
ню, но у сельского поселения нет 
столь большого объема финансовых 
средств. 
Несмотря на существующие про-
блемы, работы по благоустройству в 
поселении идут полным ходом. Вы-
полняется ремонт внутридворовых 
территорий, регулярно проводятся 
«чистые пятницы», поселение об-
растает зелеными насаждениями. 
Радостным событием 2012 года 
для детей пос. Янтарного стало от-
крытие детской игровой площадки 
стоимостью 226 тыс. рублей.
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В этом году местом проведения мероприятия выбран г. Батайск и Ленинское сельское поселение Аксайского 
района. Внимание участников семинара, который состоится в сентябре, будет обращено к эффективной системе 

организации сбора и вывоза ТБО, применяемой в населенных пунктах района. 

 Третий областной семинар по благоустройству будет посвящен 
 организации сбора и вывоза ТБО 

Людмила Флюта, глава адми-
нистрации Ленинского сельского 
поселения:
— Мы гордимся тем, что удостоены 
чести встретить участников семинара 
и продемонстрировать, как на нашей 
территории осуществляется система 
сбора и вывоза ТБО. Для проведе-
ния работ по утилизации мусора на 
нашей территории тендер выиграла 
новочеркасская компания ООО «Эко-
град». На семинаре специалисты 
«Экограда» представят современную 
технологию разделения мусора на пи-
щевые и твердые отходы, и впервые 
на территории поселения в хуторе Ле-
нина будет установлен пункт утилиза-
ции и хранения крупногабаритных 
твердых отходов. 
Сегодня тема благоустройства 
является, пожалуй, самой животрепе-
щущей в жизни каждого поселения. 
Большую помощь в развитии наших 
сел и хуторов оказывает областное 
финансирование. В нашем поселении 
работает восемь целевых программ, 
направленных на восстановление 
автомобильных и внутрипоселковых 
дорог, на развитие муниципальной 
службы резервов управленческих 
кадров, градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
на комплексное благоустройство 
территории и на формирование физ-
культурно-оздоровительной работы. 
На протяжении последних трех лет 
мы работали над решением задачи по 
строительству физкультурно-оздоро-

вительного комплекса. Сегодня благо-
даря помощи главы администрации 
Аксайского района проект комплекса 
находится в стадии завершения, и в 
перспективе начнется строительство 
столь значимого для нашего поселе-
ния объекта. 

Большая работа проделана и в сфере 
благоустройства дворов. Выполнены 
внутридворовые асфальтированные 
проезды, созданы стоянки для транс-
порта, высажены цветы на клумбах, 
в некоторых дворах установлены 
детские площадки. 
Жители по достоинству оценили про-
изошедшие перемены и активно 
включились в работы, направ-
ленные на повышение комфорта 
и уюта проживания. Ориентиру-
ясь на городские условия, многие 
жильцы двухэтажных домов 
решили установить подъездные 
двери с домофонами. Сегодня в по-
селении решается вопрос о переходе 
домов с привычной непосредствен-
ной формы управления на обслужи-
вание УК. К сожалению, эта работа 
проходит медленными темпами. Мы 
не торопим жильцов, понимая, что 
восприятие всего нового часто бы-
вает болезненным. Сотрудники УК 

проводят разъяснительную работу 
с жильцами, рассказывая о том, как 
будет осуществляться управление 
МКД. Несмотря на опасение, жиль-
цов радует неоспоримое преиму-
щество новой формы управления: 
участвуя в государственных про-

граммах, УК сможет реализовывать 
выполнение капитального ремонта 
домов. Уже три дома подписали 
первые протоколы о выборе формы 
управления УК. 
Люди видят, что сегодня вся работа 
администрации поселения, района 
и города направлена на создание до-
стойных условий для проживания. 

Технология оТБОра

Значимым событием для поселения стало воз-
ведение в хут. Ленина часовни в честь иконы 
Божьей Матери «Нечаянная радость», инвестором 
которого выступила местная компания «Грифон». 
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Чистая вода — в каждый поселок
 В Рассветовском сельском поселении ведутся активные работы 

 по обеспечению  жителей качественной питьевой водой 

По словам экспертов, активное развитие сел сегодня обусловлено реализацией на территории поселений 
федеральных и областных программ. Работа по благоустройству Рассветовского сельского поселения 

Аксайского района призвана решить множество задач, но приоритетное место занимают мероприятия, 
направленные на обеспечение населения чистой водой.

Александр Мацко, глава админи-
страции Рассветовского сельского 
поселения: 
— В этом году бюджет нашего по-
селения превысил сумму 64 млн 
рублей. Добиться такого показателя 
нам помогла эффективная работа 
по учету налогов. Во-первых, были 
взяты на строгий контроль налоги 
на имущество и на землю. Во-
вторых, мы сумели отстоять возврат 
налога НДФЛ от воинских частей, 
расположенных на территории по-
селения, который добавил бюджету 
поселения порядка 11 млн рублей. 
Благодаря существенному при-
росту расходной части бюджета на 
территории поселения разработана 
местная программа по капиталь-
ному ремонту 11 многоквартирных 
домов, в которых проживают в 
основном пенсионеры. Чтобы не 
допустить переход МКД в состояние 
аварийных, в этом году на условиях 
10-процентного софинансирования 
жильцов запланировано проведение 
капитального ремонта пяти домов. 
Огромным подспорьем для развития 
поселения являются федеральные и 
областные программы. Именно они 
позволяют выполнять существен-
ный объем работ, направленных 
на повышение уровня и комфорта 
проживания населения. Проблемой 
номер один в наших поселках явля-

ется водоснабжение. 
Сегодня лишь три 
населенных пункта 
получают донскую 
воду надлежащего 
качества, остальные 
— артезианскую, 
смешанную с донской 
водой. В рамках про-
граммы «Чистый Дон» 
начались работы по 
проектированию 
водоснабжения и 
водоотведения в трех 
населенных пунктах: 
в поселках Золотой 
Колос, Красный Колос 
и Рассвет. Сегодня работы находят-
ся в стадии разработки проектно-
сметной документации. В теку-
щем году на средства из бюджета 
поселения будет завершена замена 
всех разводящих сетей водопро-
вода на новые пластиковые трубы 
в пос. Мускатном. Предполагаю, 
что нам потребуется два года на 
выполнение работ, необходимых 
для обеспечения жителей пяти 
поселков бесперебойной подачей 
воды надлежащего качества. 
Активными темпами на террито-
рии поселения ведется работа и по 
нормализации дорожного покры-
тия. В рамках областной программы 
выполняется асфальтирование  
ул. Институтской протяженностью 
1,8 км в пос. Рассвет, ведутся работы 
по капитальному ремонту внутри-
домовых проездов в населенных 
пунктах. В рамках муниципальной 
программы поселения мы выполни-
ли капитальный ремонт тротуаров 
на ул. Комсомольской и ул. Экспери-
ментальной в пос. Рассвет. 
Согласно постановлению прави-
тельства РО № 489 от 6 июня 2012 
года о порядке формирования и 

реализации программ газифика-
ции, мы планируем в рамках новых 
требований начать газификацию 
поселка Аглос и ул. Победа в  
пос. Красный Колос.
Следует отметить, что за послед-
ние годы жители осознали проис-
ходящие в жизни сел позитивные 
перемены. Были ликвидированы 
практически все несанкциониро-
ванные свалки, оборудовано более 
30 стационарных площадок для 
сбора ТБО. Сегодня наши поселки 
чистые, уютные и утопают в зелени. 
Я считаю, коренной перелом в само-
сознании нашего населения уже 
произошел, и уже каждый житель 
является активным инициатором 
мероприятий по благоустройству!

Александр
Мацко
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Расширение на север
 Новое техническое оснащение позволит ООО «Ростовский рубероидный  

 завод» расширить географию продаж 

ООО «Ростовский рубероидный завод» — динамично развивающееся предприятие, каждый год 
работы которого характеризуются новым этапом роста. В целях повышения объема и ассортимента 

изготавливаемой продукции в августе 2012 года на заводе стартует запуск новой линии оборудования.

Основным видом деятельности 
ООО «Ростовский рубероидный 
завод» является производство 
кровельно-рулонных гидроизоляци-
онных материалов. Статус одного 
из самых мощных предприятий 
Ростовской области завод получил 
неслучайно. Этому способствовал 
ряд мероприятий, среди которых 
модернизация производства, вне-
дрение новых технологий и наращи-
вание мощностей. Сегодня произ-
водительность завода достигает 
выпуска 950-1000 рулонов в смену, 
и это не предел. В августе 2012 года 
на предприятии планируется запуск 
новой линии оборудования, которая 
позволит увеличить объем произво-
димой продукции более чем в  
два раза. 
— Многие узлы линии наши специ-
алисты изготавливали самостоя-
тельно, а часть оборудования была 
позаимствована из существующего 
ранее оснащения завода, — уточня-
ет Вардан Неркарарян, учредитель 
ООО «Ростовский рубероидный 
завод». 
Установка нового оборудования при-
вела и к расширению площади пред-
приятия к имеющимся 2000 кв. м — 
на 350 кв. м увеличены производ-
ственные помещения. Помимо суще-
ственного наращивания мощностей, 
современное оснащение позволит 
расширить ассортимент выпуска-
емого рубероида, что обусловлено 
амбициозными планами завода. 
— В последние годы география 
реализации продукции завода охва-
тывает практически всю Европей-
скую часть России. Сегодня наша 
работа нацелена на освоение новых 
территорий, в частности севера 
страны, — делится планами Вардан 

Неркарарян. — Климатиче-
ские условия севера таковы, 
что благодаря отсутствию 
аномальной жары, свой-
ственной югу России, не 
возникает перемещения 
покровного слоя рубероида, 
и, соответственно, исчезает 
необходимость посыпки 
верхнего слоя изделия 
песком. 
Сегодня на предприятии вы-
пускается более семи 
наименований из-
делий. Весь перечень 
продукции проходит 
испытание в незави-
симой лаборатории 
и отмечен сертифи-
катом качества. По 
словам создателя 
ООО «Ростовский 
рубероидный завод», добиться высо-
кого качества продукции помогает 
постоянный контроль всех этапов 
производства. 
— Работы у нас много. На при-
мере динамики нашего завода мы 
доказали, что сегодня главным 
секретом успеха в условиях совре-
менного рынка является постоянное 
совершенствование деятельности, 
— говорит руководитель ООО «Ро-
стовский рубероидный завод. 

Вардан Неркарарян, учреди-
тель ООО «Ростовский руберо-
идный завод»: 
— В преддверии профессиональ-
ного праздника от всей души 
хочу поздравить участников 
строительного сообщества с 
Днем строителя! Пожелать 
новых достижений, успешной 
реализации новых проектов и 
осуществления всех планов! 

346734 Ростовская область, 

Аксайский р-н, пос. Красный,

ул. Дорожная, 3,

тел.: (86350) 4-49-75, 4-49-73,

www.rostov-ruberoid.ru

Рубероид — один из самых известных и популярных 
кровельных материалов. Широкая востребованность 
материала объясняется его высокими гидроизо-
лирующими свойствами и простотой в укладке и 
сравнительно недорогой ценой.

Справка. Продукция ООО «Ростовский рубероидный завод»: 

 — традиционный кровельный рулонный материал на  

картоне — РПП-300, РКП-350, РКК-350; 

 — разновидность рубероида широкого применения —  

пергамин марки П300; 

 — наплавляемый рубероид— ХПП, ХКП, ТПП, ТКП.
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Мастерство в кубе
 Новая технология «КУБ-2,5» позволяет таганрогскому предприятию  

 «Стройдеталь» строить экономичное и эффективное жилье 
ОАО «Стройдеталь», одна из старейших компаний стройиндустрии Ростовской области, в этом году 
отмечает 80-летний юбилей. Предприятие расширило сферу деятельности и теперь помимо производства 
железобетонных изделий и конструкций занимается самостоятельным возведением многоэтажных 
жилых домов. В сравнительно короткие сроки компания и в этой сфере достигла хороших результатов.

За строительство десятиэтажного 
дома по улице Ленина администра-
ция г. Таганрога удостоила предприя-
тие трижды почетным званием «Ма-
стер» — как заказчика, подрядчика 
и строителя. Это неудивительно, 
ведь работы ведутся по уникальной 
технологии, которую ОАО «Стройде-
таль» первым освоило на Северном 
Кавказе, — «КУБ-2,5». По словам 
генерального директора компании 
Александра Колесникова, это совре-
менная индустриальная технология 
— «Конструктивная строительная 
система «КУБ-2,5» (каркас унифици-
рованный безригельный), которую 
разработали специалисты одного 
из крупнейших московских НИИ. 

Основным преимуществом ее 
является использование инду-
стриально изготовленных эле-
ментов каркаса здания и монтаж 
их на строительной площадке. 
«В одних и тех же формах можно 
производить сборные элементы 
для зданий от двух до двадцати 
пяти этажей со сложными архи-
тектурно-пространственными 
решениями, — рассказывает 
главный инженер предприятия 
Владимир Пужалин. — При-
чем такие дома выдерживают 
девятибалльную сейсмичность». 
Квартиры в построенных подоб-
ным образом зданиях современ-
ные, просторные, комфортные, 
а главное — экономичные и 
энергоэффективные.
Уже нескольких лет объем 
производства железобетонных 
изделий ОАО «Стройдеталь» 
стабильно растет (см. график 1). 
Более стабильным стал и кол-
лектив предприятия. Сегодня 
здесь работает свыше 30% 
молодежи — молодых специ-
алистов привлекают социаль-
ная защищенность и достойная 
оплата труда. На предприятии 
бережно и внимательно отно-
сятся к каждому сотруднику: для 
работников постоянно выделяются 

санаторно-курортные путевки, 
отремонтированы все бытовые по-
мещения, введено в эксплуатацию 

Справка. Предприятие создано в 1932 г. В 1996 г. 

Таганрогский завод сборного железобетона преоб-

разован в акционерное общество открытого типа 

«Стройдеталь». За время работы на строительном 

рынке в качестве подрядчика им построены 9-10-этаж-

ный жилой дом по ул. Фрунзе, 79-5 б, три 10-этажных 

жилых дома по ул. Большой Бульварной, 10-21. За счет 

собственных средств предприятием построены дом 

по ул. Ленина, 199, и дом по ул. Маршала Жукова, 

223 а. В настоящее время ОАО «Стройдеталь» строит 

две секции дома в районе Русское Поле г. Таганрога, 

10-этажный дом по ул. С. Шило, 202 в, и жилой дом 

по улице Сызранова. В перспективе возведение еще 

одного дома по ул. Ленина. 

Александр 
Колесников

современное трехэтажное адми-
нистративное здание. Кроме того, 
работают стоматологический и 

массажный кабинеты.
Ежегодно предприятие 
модернизирует свою 
деятельность. Оснащен 
новыми технологиче-
скими линиями арма-
турный цех. Ручной труд 
здесь минимизирован, 
установлены автомати-
ческие станки, кото-
рыми управляет один 

человек. Все эти меры способствуют 
улучшению качества выпускаемой 
продукции.

Период времени 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Количество изготовленных 
железобетонных изделий, 
куб. м

35000 41000 45000

Динамика роста объема производства 
железобетонных изделий ОАО «Стройдеталь»

Источник: ОАО «Стройдеталь»

Владимир 
Пужалин
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 Григорий Дорошенко: 

«Мы занимаемся делом, а не бизнесом»
ЗАО «Приазовский строительный центр» работает на строительном рынке Таганрога более 10 лет. 
За это время компания завоевала репутацию предприятия, в кратчайшие сроки и на высоком 
уровне выполняющего работы в части архитектурного проектирования, расчета и проектирования 
строительных конструкций и инженерных сетей.

У «Приазовского строительного 
центра» большой опыт не только 
в разработке проектов широкого 
класса объектов промышленного и 
гражданского строительства, но и 
в их реализации на всех этапах: от 
оформления правоустанавливаю-
щих документов до получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию. О 
работе предприятия и проблемах на 
рынке проектирования «Вестнику» 
рассказал генеральный директор 
ЗАО «Приазовский строительный 
центр» Григорий Дорошенко.

О свежих проектах
Среди крупных заказов этого года 
можно отметить крупный контракт 
с ОАО «ЭМАльянс» и ОАО «Таган-
рогский котлостроительный завод 
«Красный котельщик» на проектные 
работы по пилотной установке для 
котлов с кипящим слоем. При этом 
частично будут задействованы су-
ществующие здания, которые будут 
реконструированы после обсле-
дования. Еще в советское время у 
«Красного котельщика» были экспе-
риментальные установки по котлам 
данного типа. Сейчас вернулись к 
этой тематике в связи с тенден-
цией к снижению затрачиваемых 
энергоресурсов. Другой значимый 
проект — жилой квартал для нашего 
постоянного партнера — акцио-
нерного общества «Лемакс». Мы 
проектировали для него котельный 
завод и торговый центр, а сейчас раз-

работали проект жилого квартала на 
месте бывшего кирпичного завода. 
В определенном смысле это подарок 
«Лемакса» городу — из жилой зоны 
вынести кирпичный завод и по-
строить на его месте дома. Кроме 
того, в этом году у нас завершается 
достаточно большой проект по  
ул. Петровской — офисно-торговый 
центр, заказчиком которого является 
фирма «Коммерческий центр». Также 
можно отметить проект застройки 
квартала для корпорации «Стрела — 
Звезда»

Кадровая политика
В штате ЗАО «Приазовский строи-
тельный центр» работают специали-
сты по всем видам проектирования, 
кроме газового оборудования. Мы 
принципиально не занимаемся 
этим направлением, потому что это 
отдельная структура, имеющая свою 
специфику. Однако в данной области 
у нас есть партнеры, с которыми 
мы сотрудничаем продолжитель-
ное время. Коллектив компании 
молодой, средний возраст 25-26 лет. 
Это связано с кадровой политикой, 
которой мы придерживаемся. Се-
годня уровень знаний выпускников 
строительных техникумов и вузов 
примерно одинаковый. Поэтому мы 
берем в штат выпускников техни-
кумов, а затем сами их обучаем, 
попутно они получают официальное 
подтверждение своих знаний, как 
правило, в ЮРГТУ в Новочеркасске. 
Мы бесплатно работаем в государ-
ственных комиссиях в профильных 
техникумах, проводим собеседова-
ния среди студентов и делаем выбор.

Настольные инструменты 
архитектора
Времена, когда проекты создавались 
при помощи карандаша и ватмана, 
остались в прошлом. Сейчас процесс 
полностью компьютеризирован. ЗАО 
«Приазовский строительный центр» 

использует главным образом соче-
тание трех профессиональных про-
грамм. Первая из них — NanoCAD 
(«Нанокад») — предназначена для 
оформления проектно-конструктор-
ской документации в соответствии 
со стандартами Системы проектной 
документации в строительстве. Эта 
отечественная разработка обеспе-
чивает высокую скорость работы и 
автоматизацию рутинных операций 
по оформлению чертежей благода-
ря применению интеллектуальных 
параметрических объектов. Лет 6-7 
назад мы участвовали в тестирова-

Д о с ь е .  Григорий Дорошенко родился 
в 1961 г. в г. Азове. В 1982 г. окончил 
Дальневосточный государственный 
университет по специальности 
«ядерная электроника». В 1988 г. 
окончил Таганрогский государственный 
радиотехнический университет по 
специальности «конструирование и 
производство электровычислительной 
аппаратуры». В 1993 г. окончил 
Ростовский государственный 
строительный университет по 
специальности «промышленное и 
гражданское строительство». С 1998 г. 
возглавляет компанию «Приазовский 
строительный центр».

Григорий 
Дорошенко
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нии этой программы и сейчас ис-
пользуем ее в работе. Программа 
AutoCAD («Автокад») исполь-
зуется ограниченно, поскольку 
приобретенные в свое время 
лицензии требуют слишком вы-
соких затрат на их обновление. 
Наши архитекторы работают на связ-
ке программ ArchiCAD («Архикад») 
и Atlantis («Атлантис»). «Архикад» 
известен как один из самых мощных 
на сегодня инструментов архитек-
турного проектирования — он не 
просто позволяет создать трехмер-
ный мир проекта, но меняет само 
представление об архитектурных 
системах автоматизированного про-
ектирования.

Об амбициозных проектах и 
чувстве реальности
С одной компанией мы не вышли 
из стадии конечного проектирова-
ния, потому что порекомендовали 
руководителю посчитать итоговую 
цену продукта. Такой проект могла 
бы себе позволить только компа-
ния с переизбытком ресурсов. Даже 
Европа уже так не строит. Часто 

амбициозные проекты не имеют 
отношения к реальности. Можно 
сказать спасибо заказчику за то, 
что он дал возможность нашим 
архитекторам потренировать полет 
фантазии, однако мы заинтересо-
ваны в работе, осуществимой на 
практике.

Зачем мы экономим деньги 
заказчика
Допустим, полный проект стоит 
100 единиц. При этом заказчик за-
частую не знает, реализует он его 
или нет. Поэтому мы предлагаем 
ему сделать 30% проекта, так на-
зываемую стадию «проект». В ней 
будут планировочные решения, 
разрезы, фасады, общие виды зда-
ния. Заказчик на его основе может 
реально оценить затраты и пройти 
значительную часть согласований, а 

затем разрабатывается полный ком-
плект чертежей — стадия «рабочая 
документация». От выдачи на руки 
заказчику проектной документа-
ции до получения разрешения на 
строительство иногда проходит год. 
Поэтому, как правило, мы вначале 
создаем эскизный проект. Он прохо-
дит весь цикл согласования, и рабо-
чий проект мы начинаем делать за 
2-3 месяца до стройки. Это неудобно 
для нас, ломает график, но так 
удобнее заказчику, и мы вынуждены 
так поступать. У нас постоянные 
заказчики, и я должен помочь им 
сохранить деньги для моей же буду-
щей работы. Для каких-то клиентов 
мы находим компромисс, связанный 
с тем, что при проектировании 
должны соблюдаться определенные 
нормы, зачастую противоречивые 
и не совсем совместимые с текущей 
действительностью. Мы помогаем 
заказчику реализовать цель, не 
ограничивая его, но чтобы он при 
этом остался по возможности в 
рамках закона. Потому что остаться 
в рамках действующей норматив-
ной базы полностью — значит, 
ничего не построить. Она не дает 
возможности найти эффективное 
проектное решение, официально 
подтвержденное на бумаге. Закон — 
это некие правила, которые должны 
быть однозначными. Если правила, 
как у нас, не позволяют сделать 
единственного вывода, все отдается 
на усмотрение человека, исполня-
ющего закон. Поэтому мы считаем, 
что современная российская за-
конодательная и нормативная база 
в сфере проектирования и строи-
тельства нуждается в существенной 
доработке.

347939 Ростовская область,

 г. Таганрог, ул. Чехова, 357 А, 

тел.: (8634) 327-654, 327-642, 

e-mail: info@prsc.su

В 2008 г. ЗАО «Приазовский строительный 
центр» стало победителем в конкурсе 
«Лучший проект года» в г.Таганроге.
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Городская среда для человека
 ООО МП «СОЮЗстрой» осуществляет комплексную застройку  

 г. Таганрога Ростовской области 

Фирменный стиль компании «СОЮЗстрой» — это строительство «закрытых» территорий с комфортным 
малоэтажным жильем и развитой инфраструктурой. Производится не привычная точечная, а комплексная 

застройка микрорайонов. При этом качество жилья остается на высоте — в прошлом году пятиэтажный 
30-квартирный дом компании по ул. Морозова, 37-1, был признан лучшим в городском конкурсе.

Артур Медведев является учредите-
лем и директором двух компаний — 
ООО МП «СОЮЗстрой» (основано 
в 2003 г.) и ООО «МЕМ-СТРОЙ» 
(основано в 2007 г.). Обе они специ-
ализируются на строительстве жилья. 
Раньше фирмы строили в основном 
коммерческую недвижимость: в 
возведенных ими торговых центрах 
«Модный базар» по ул. Москатова, 
27-6, и «Петровский» по ул. Петров-
ской, 116, разместились престижные 
магазины, бутики, банк. Сейчас 
компании занимаются малоэтажным 
жилищным строительством высокого 
качества и по самой низкой в городе 
цене — от 24 тыс. руб. за 1 кв. м. 
По словам Артура Медведева, неболь-
шая цена на недвижимость связана 
с максимальной оптимизацией рас-
ходов. При этом у покупателей есть 
возможность выбрать отделку квар-
тиры — в зависимости от их вкуса и 
финансовых возможностей.
Строители ООО МП «СОЮЗстрой» воз-
водят микрорайоны с развитой инфра-
структурой — парковками, детскими 
площадками, магазинами, что очень 
удобно. По словам Михаила Архипен-
ко, главного архитектора ООО «Про-
ект М», с которым ООО МП «СОЮЗ-
строй» работает в тандеме, понижение 
этажности строительства — актуаль-
ный тренд. «Мы увеличиваем площадь 
придомовых участков, которую могут 

использовать жильцы, реша-
ем вопрос парковок, детских и 
спортивных площадок, создаем 
комплексное пятно застройки, 
предназначенное для комфортного 
проживания жильцов, — рассказы-
вает г-н Архипенко.
Компания динамично развивается 
во многом благодаря прекрасной 
технической оснащенности. Парк 
техники ежегодно обновляется, 
приобретаются надежные автомо-
били, грузовые машины, мани-
пуляторы, в основном импортного 
производства. Но никакая техника 
не заменит высокий человеческий 
потенциал: в фирме работает более 
100 сотрудников, готовых постоянно 
расти профессионально. Имеется 
технический отдел, занимающий-
ся переподготовкой специалистов 
и продлением допуска к работам 
на механизмах. К сотрудничеству 
привлекаются только надежные под-
рядные организации. 
С 2011 г. ООО МП «СОЮЗстрой» 
работает с управляющей компанией 
«СтройЮгСервис», уровень сервиса 
которой положительно сказывается 
на репутации застройщика. 
В настоящее время ООО МП «СОЮЗ-
строй» реализует комплексный проект 
застройки по адресу пер. 1-й Новый, 35 /
ул. 3-я Линия, 2, по ул. Очистной, 18, по 
пер. 15-й Новому, 79. Также компания 
планирует строительство детского раз-
влекательного центра с интерактивным 
театром, детским кафе, магазинами 
и гостиничного комплекса с саунами, 
аквапарком, бассейном, панорамным 
рестораном. 
По словам Артура Медведева, мест-
ная администрация поддерживает 
строительный комплекс города. В 
последнее время процедура согла-
сования проектов очистилась от 
бюрократических проволочек, что 

также положительно сказывается 
на работе ООО МП «СОЮЗстрой» и 
ООО «МЕМ-СТРОЙ».

ООО МП «СОЮЗстрой»  
и ООО «МЕМ-СТРОЙ» поздравля-
ют коллег с профессиональным 
праздником! Желаем здоровья, 
счастья, удачи всем строи-
телям России! Особо хочется 
поздравить подрядные организа-
ции, с которыми мы работаем: 
ООО «Петровский вал»,  
ООО «ХСУ-5», ООО «Проект М», 
ООО «Энергострой». Надеемся, 
что вместе мы осуществим еще 
множество проектов.

347900 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 37 В,

тел./факс: (8634) 314-602, 

e-mail: s.stroy2008@rambler.ru

Артур 
Медведев
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На региональном конкурсе «Гордость нации — ТЭК Дона 2011», который проводится среди компаний и 
работников ЖКХ и энергетики Ростовской области, работу МУП «Управление «Водоканал»  высоко оценили 
по таким показателям, как низкая аварийность на 1 км сетей, применение инновационных технологий, 
практика щадящего режима работы системы водоснабжения, экономия расходов.

 МУП «Управление «Водоканал» Таганрога стало победителем в номинации 
 «Лучшее ресурсосберегающее предприятие» 

Сегодня предприятием обслужива-
ются около 800 км водопроводных и 
350 км канализационных сетей, три 
водозабора производительностью 
120 тыс. куб. м/сут., очистные сооруже-
ния водопровода «Донвод», очистные 
сооружения канализации, расположен-
ные в селе Дмитриадовка. Для улучше-
ния качества подаваемой в город воды 
и водоотведения МУП «Управление 
«Водоканал» разрабатывает и реали-
зует проекты участия в федеральных, 
областных, городских программах, 
берет кредиты, займы, сотрудничает с 
Международным банком реконструк-
ции и развития. 
Самый масштабный проект — «Рекон-
струкция и расширение водопровода 
г. Таганрога. II очередь строительства» 
стоимостью 4,2 млрд руб. В рамках про-
екта из средств федерального, област-
ного, местного бюджетов с 1993 г. по 
2010 г. было освоено 1,46 млрд рублей, 
что уже позволило повысить надеж-
ность системы подачи воды, вывести 
из эксплуатации наиболее аварийные 
участки водовода. Но так как реали-
зация проекта приостановилась из-за 
отсутствия финансирования, увеличить 
объем воды, подаваемый на городские 
очистные сооружения, не позволяет 
низкая производительность существую-
щих водозаборов, недостаточная мощ-
ность насосных станций, нуждающихся 
в реконструкции. Сейчас МУП «Управ-
ление «Водоканал» совместно с админи-
страцией города Таганрога и министер-
ством ЖКХ РО ищет пути продолжения 
реализации проекта. Осуществление 
запланированных мероприятий по-
зволит увеличить производительность 
донской системы водоснабжения до 
135 тыс. куб. м/сут., улучшить качество 
воды за счет изменения долевого соста-
ва используемых источников, рекон-

струкции очистных сооружений 
водопровода, внедрения техноло-
гии ультрафиолетового облучения 
воды, а также решить проблемы 
водоснабжения населенных 
пунктов Неклиновского и Мясни-
ковского районов, расположенных 
по трассе водовода. 
Взяв субзайм Международного 
банка реконструкции развития, 
МУП «Управление «Водоканал» 
закупило оборудование немецкой 
фирмы HILLER, осуществило его 
монтаж и второй год эксплуати-
рует цех механического обезво-
живания осадка сточных вод, что 
обеспечило сокращение объема 
образующихся отходов. Сейчас 
предприятие изучает возможность 
установки дополнительного обо-
рудования для еще более высокой 
степени обезвоживания осадка 
после очистки сточных вод. Экспери-
ментально на двух иловых площадках 
начато опробирование новой техноло-
гии, обещающей сокращение объема 
осадка, накопленного за долгие годы 
эксплуатации сооружений, дополни-
тельное его обезвреживание и созда-
ние условий для возможного даль-
нейшего полезного использования, 
например, в качестве удобрения. Эти 
мероприятия способствуют улучшению 
экологии окружающей среды и эконо-
мии земель, находящихся в сельскохо-
зяйственном обороте. 
Особое внимание на предприятии уде-
ляется бесперебойной и оперативной 

работе аварийных служб. Штат квали-
фицированных рабочих, обновленный 
парк специализированной техники, три 
диспетчерских пункта, работающих 
круглосуточно, позволяют своевремен-
но выполнять весь комплекс необхо-
димых аварийно-восстановительных 
работ. Но в первую очередь усилия 
специалистов «Водоканала» направлены 
на выполнение планово-предупреди-
тельных работ, чтобы у аварийщиков 
было как можно меньше работы.  

347923 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Прохладная, 2, 

тел.: (8634) 319-431

Награда за экономию
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370 Текст: Наталья Словаева

Женский путь в ЖКХ
 Филолог по первому образованию, Ирина Токарева не могла и предположить,  

 что возглавит управляющую компанию в г. Таганроге 

Некоторые скептики до сих пор считают, что руководить — дело не женское. Тем более в такой, на первый 
взгляд, далекой от изящества сфере, как ЖКХ. Однако жизненный и профессиональный путь Ирины 

Токаревой, генерального директора ООО «УК «ЖЭУ» г. Таганрога, опровергает это мнение. Более того, 
Ирина смогла найти баланс между карьерой и семьей и воспитала двух сыновей.

Свое детство и зрелые годы Ирина 
Токарева, генеральный директор 
ООО «УК «ЖЭУ» г. Таганрога РО, 
провела на Украине, в г. Павлогра-
де. Родители Петр Иванович и Клара 
Романовна — знаменитые в городе 
учителя — предопределили ее 
профессиональный выбор. Девуш-
ка пошла по их стопам: окончила 
филологический факультет Днепро-
петровского госуниверситета. 
Работая в школе, прошла путь от 
старшей пионервожатой до завуча, 
затем возглавляла один из местных 
дворцов творчества. Активность, 
творческий подход в решении лю-
бых задач, упорство в достижении 
профессиональных вершин, опыт 
работы депутатом Днепропетров-
ского областного Совета народных 
депутатов не остались незамечен-
ными. Мэр города пригласил Ирину 
на должность своего заместителя по 
вопросам региональной политики. 
Эта работа кардинально отличалась 
от всего, что доводилось делать 
раньше. И здесь помогла жизненная 
установка родителей: «Где бы ты ни 
была, кем бы ни работала, ты всегда 
должна быть лучшей!» Работая 
заместителем мэра Павлограда, по-
лучила личную благодарность пре-
зидента Украины и звание «Человек 
года» Днепропетровской области в 
сфере торговли, быта и ЖКХ. После 
окончания Академии государствен-

ного управления при 
Президенте Украины 
Ирину пригласили ра-
ботать в администра-
цию вице-премьера 
Украины в Киев. Это 
поставило ее перед серьезным выбо-
ром: либо карьера, либо семья. Без 
колебаний она выбрала семью. Вот 
так и оказалась в Таганроге — на 
родине мужа. «Больше года я была 
безработной. На бирже труда была 
группа VIP-безработных — океа-
нолог, вулканолог, еще несколько 
специалистов труднопроизносимых 
профессий и я — дипломированный 
чиновник, — с улыбкой рассказыва-
ет Ирина Токарева. — В МУП «ЖЭУ» 
я попала случайно: требовался 
начальник общего отдела. Вначале 
было невероятно тяжело, сложно, 
приходилось осваивать совершен-
но новую сферу деятельности. В 
том, что у меня все получилось, 
что я состоялась как специалист, 
утвердилась в профессии, огромная 
заслуга тогдашнего директора МУП 
«ЖЭУ», высококлассного профессио-
нала, талантливого руководителя 
Владимира Однижко». И снова труд-

ный путь восхождения: начальник 
отдела, заместитель директора по 
общим вопросам. А потом проба сил 
в новом качестве — генерального 
директора ООО «УК «ЖЭУ». Ирина 
гордится тем, что ее управляющая 
компания была самой крупной на 
Юге России, в управлении находи-
лось почти 1000 многоквартирных 
домов! 
Но сколько бы сил, времени, эмоций 
ни занимала работа, главное для 
генерального директора ООО «УК 
«ЖЭУ» — это семья, ее сыновья. 
Старший сын Станислав (имеет три 
высших образования — мамина 
гордость) тоже работает в сфере 
ЖКХ, младший Иван учится в Воро-
нежской государственной академии 
искусств на театральном факуль-
тете. «Иметь сыновей — большая 
ответственность, я всегда старалась 
жить так, чтобы сыновья мною гор-
дились», — признается Ирина.

Ирина 
Токарева

В повседневную деятельность УК «ЖЭУ» г. Таганрога 
вошли постоянный мониторинг технического состояния 
жилого фонда, выбор подрядных организаций для про-
ведения текущего и капитального ремонтов, контроль за 
ходом работ и взаимодействие с собственниками жилья.
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372 Текст: Полина Ефимова

 Николай Гапоненко: 

«Мы душой прикипели к этому поселку»
Николай Гапоненко четверть века возглавляет Матвеево-Курганское сельское поселение, где все 
пронизано памятью о Великой Отечественной войне: на территории поселения установлено самое 
большое количество памятников в Ростовской области. Мощная духовная основа помогает жить и 
осуществлять необычные бизнес-проекты, создавать новые культурные традиции. В день празднования 
75-летия Ростовской области в Матвеевом Кургане будет открыт памятник атаману Матвею.

Основная деятельность главы связа-
на с решением вопросов социально-
экономического развития поселения. 
«Утром я встаю и думаю, как мне 
решать проблемы людей, иду на 
работу и думаю об этом, мне даже во 
сне снятся все людские беды. Я очень 
переживаю, если у меня что-то не 
получается. Ведь мы в ответе за каж-
дый промежуток жизни, — расска-
зывает глава поселения Николай Га-
поненко. — Нам есть чем гордиться: 
практически все населенные пункты 
газифицированы, вдвое увеличи-
лось количество асфальтированных 
дорог, территориальные границы 
поселка увеличены до 200 га, а в 
поселке Матвеев Курган количество 
улиц возросло до 124». 
Доходная часть бюджета поселения 
растет из года в год: в 2006 г. она 
составляла 7 млн рублей, в 2012 г. 
— 32 млн рублей, а пополняется не 
только за счет транспортного, иму-
щественного, сельскохозяйственного 
налогов и реализации имущества, но 
и за счет новых бизнес-проектов и 
управленческих решений. К работе 
привлекаются менеджеры, спо-
собные внедрять самые передовые 
технологии. Имущество поселения 
— дороги, тротуары, парки, скверы, 
водопроводные сети, кладбища — 
оценивается примерно в полмилли-
арда рублей и нуждается в эффек-
тивном управлении. На территории 

поселения расположено более 7 тыс. 
домовладений. Артем Цыбуль-
ко — ученик Николая Гапоненко, 
директор Матвеево-Курганского 
МУП «ЖКХ», буквально за два ме-
сяца полностью перестроил работу 
организации. Если раньше предпри-
ятие выполняло только четыре вида 
работ, то сегодня осуществляет более 
14. «Восстановлена плотницкая, 
обновлен станочный парк — сейчас 
плотники работают с тем инстру-
ментом, с которым они никогда 
не работали раньше. Частично 
обновлен автопарк. Расход топлива 
значительно уменьшился благодаря 
установке на автомобилях GPS-
маячков. Достигнута договоренность 
о приобретении в лизинг вакуумных 
ассенизаторских машин и мусорово-
зов с задней загрузкой», — расска-
зал Артем Цыбулько. Техническим 
обслуживанием кондиционеров — у 
населения это одна из самых востре-
бованных услуг — также займется 
МУП «ЖКХ». Чтобы снизить расходы 
на закупку стройматериалов, здесь 
планируют установить мобильную 
установку по производству бетона и 

камнедробильную машину. 
Как выяснилось, 60% местного бюд-
жета — 6,6 млн рублей — расходует-
ся на электроэнергию. Эти расходы 
планируется уменьшить в разы за 
счет установки энергосберегающих 
ламп. Но это только первый шаг —  
в самое ближайшее время поселок 
Матвеев Курган станет пилотной 
площадкой по внедрению целого 
комплекса энергоэффективных тех-
нологий. В первую очередь детские 

Д о с ь е .  Николай Гапоненко с 1978-го 
по 1987 г. работал зампредседателя 
райисполкома Матвеево-Курганского 
районного Совета народных 
депутатов, в 1987 г. избран главой 
администрации сельского совета, с 
2005 г. и по настоящие время — глава 
Матвеево-Курганского сельского 
поселения. Являлся депутатом трех 
советов: районного, областного, 
поселкового. Награжден медалью «За 
трудовую доблесть», медалью «Долг, 
честь, слава Отечества», медалью 
ордена «За заслуги перед Ростовской 
областью».

Николай 
Гапоненко
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сады, школы, а затем и жилые дома 
планируется обеспечить энергосбе-
регающими системами. Также при 
реконструкции памятников будет 
применяться самая современная 
технология — полимерная арматура, 
превосходящая по своим техниче-
ским качествам использующиеся ма-
териалы. Результат всей этой работы 
не заставил себя ждать: МУП «ЖКХ», 
пожалуй, одно из немногих, которое 
в ходе подготовки к чемпионату мира 
получило контракт на проведение 
благоустроительных работ от Не-
клиновского района до контрольно-
пропускного пункта «Успенская», 
обеспечив существенный доход в 
местный бюджет. Активное участие 
в осуществлении этого проекта при-
няло местное ДРСУ, которым на про-
тяжении 20 лет руководит Николай 
Ситников. «Хочу сказать большое спа-
сибо этому человеку. Благодаря его 
профессиональной работе мы смогли 
осуществить множество проектов. Ра-
ботая с такими людьми, понимаешь, 
что профессиональные кадры должны 
приобрести жизненный опыт, их под-
готовка не должна ограничиваться 
только обучением в вузах», — от-
мечает Николай Гапоненко. Одна 
из основных проблем — установка 
приборов учета расхода тепла, воды и 
электричества на многоквартирных 
домах. «Этот вопрос требует особого 
внимания. У нас создано и работает 
на общественных началах 43 со-
вета многоквартирных домов, семь 
сельских комитетов, которые изучив 
эту проблему, единодушно пришли 
к выводу о том, что из федерального 
бюджета необходимо выделить сред-
ства водоканалу, который в дальней-
шем мог бы бесплатно установить 

счетчики населению», — говорит 
Николай Гапоненко. 
Наряду со своими бизнес-проек-
тами администрация поселения 
создает культурные традиции. 
Ежегодно обустраивается 2 га 
цветников и газонов, высаживает-
ся 15000 рассады цветов. Рядом с 
ЗАГСом замглавы администрации 
сельского поселения Нина Каю-
мова создала специальный уголок 
для новобрачных — арку «Совет 
да любовь», через которую в день 
свадьбы проходят все молодожены, 
а потом едут на реку Миус к мости-
ку «любви» и прикрепляют к его 
перилам замочки со своими имена-
ми. Таких замочков здесь десятки. 
Кстати, этот мост, изготовленный в 
1946 г. из немецкой легированной 
стали, в буквальном смысле спас 
Николай Гапоненко. В 1995 г. его 
было решено снести, но опытный 
хозяйственник Николай Гапоненко 
отстоял в Минавтотрансе мост, кото-
рый прослужит еще не один десяток 
лет. Рядом с ним всегда проводятся 
современные реконструкции боев на 
Миус-фронте. 
Так же, как и раньше, сегодня за 
каждый пункт в программе по благо-
устройству приходится бороться, 
отстаивать свою позицию в различ-
ных учреждениях и организациях. 
Администрации пришлось долго 
добиваться средств на строительство 
около знаменитого памятника «Жен-
щине-матери» новой тротуарной 
дорожки с бордюрами: 2 км было по-
строено за счет средств Минавтодора 
от п. Матвеев Курган до х. Староро-
товка, а еще 3 км профинансировано 
из областного бюджета от п. Матвеев 
Курган до х. Колесниково.

В поселении созданы уникальные 
историко-архитектурные объекты: 
на аллее Боевой и трудовой славы 
размешено 33 портрета героев Совет-
ского Союза и Социалистического 
Труда, почетных граждан района и 
п. Матвеев Курган. Создана мемо-
риальная аллея, где установлены 
памятники воинам, погибшим во 
время гражданской войны, Великой 
Отечественной войны, в Афганиста-
не, Чернобыле, Чечне. В новом парке 
(13 га), где растут клены, береза, 
липа, стоит БТР, памятник воинам. 
Так, администрация поселения вос-
питывают новое поколение.
«На различных семинарах меня 
спрашивают: коллеги, как вам все 
это удается сделать? Да, действитель-
но, за счет новых управленческих 
решений можно достичь многого. 
А еще, скажу я вам, мы душой при-
кипели к этому поселку. Нам нужно 
сохранить то, что дали нам предки, 
и продолжать их дело. В этом я вижу 
смысл свой жизни, жизни своих 
детей и внуков, — говорит Николай 
Гапоненко. — Я по сей день работаю 
с чувством глубокой ответствен-
ности за то дело, которое мне 25 лет 
тому назад поручили Иван Шапова-
лов и Валентина Донченко — мои 
учители жизни».
29 августа, в день празднования 
75-летия Ростовской области и 
рождения села, будет открыт еще 
один памятник — атаману Матвею, 
основавшему это поселение. Такой 
знаменательный подарок решили 
сделать жителям и гостям сельского 
поселения его бессменный глава 
Николай Гапоненко и его команда.
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10 долгосрочных программ
 Cегодня реализуются в Андреево-Мелентьевском сельском поселении 

Андреево-Мелентьевское сельское поселение Неклиновского района, расположенное на площади 
18,4 тыс. га, объединяет 12 населенных пунктов. Приоритетным направлением развития поселения 

является комплексный подход к проведению мероприятий по благоустройству.

Юлия Иваница,  глава админи-
страции Андреево-Мелентьевского 
сельского поселения: 
— Последние несколько лет деятель-
ность администрации поселения 
направлена на повышение уровня 
комфортности проживания нашего 
населения. Ежегодно мы проводим  
планомерную работу по содержа-
нию сетей уличного освещения, 
автомобильных внутрипоселковых 
дорог и тротуаров, выполняем 
озеленение нашей территории.  За 
минувший год был выполнен капи-
тальный ремонт тротуаров на ул. 
Парковой в п. Дарьевка (освоено бо-
лее одного 1 млн рублей). Проведен 
ямочный ремонт транзитного участ-
ка дорог в д. Золотарево, в с. Андре-
ево-Мелентьево и х. Родионовка. 
Отсыпаны щебнем и спланированы 
дороги в п. Сухосарматка, п. Дарьев-
ка. Осуществлен ремонт мостов в 
хуторах Родионовка и Красный. 
Сегодня в поселении реализуется 
10 долгосрочных программ, направ-
ленных на улучшение состояния 
внутрипоселковых дорог, развитие 
объектов водоснабжения, комму-
нальной инфраструктуры, органи-
зацию благоустройства и многое 
другое. В рамках реализации про-
граммы «Социальное развитие села 
до 2012 года» на учет поставлено 
23 нуждающиеся в жилье семьи, из 
которых 12 уже отметили новоселье. 
Проблемным вопросом является 
энергоснабжение населенных пун-
ктов. Неклиновский район включен 
в программу реконструкции высоко-
вольтных линий электропередачи и 
замены КТП по Ростовской области. 
В 1-й этап реализации программы 
входит д. Золотарево. Работы в де-
ревне уже близятся к завершению. 
Это хорошее начинание, и мы на-

деемся, что  со временем  в каждом 
населенном пункте будет улучшено 
энергоснабжение.                 
Наше внимание сегодня сконцен-
трировано и на наведении по-
рядка и поддержании  санитарных 
условий. Ежегодно проводится  
рекультивация несанкционирован-
ной свалки  в п. Мокросарматка. Эту 
свалку организуют сами жители, не 
реагируя на то, что специализиро-
ванная организация еженедельно 
осуществляет вывоз ТБО. Пришлось 
снова тратить бюджетные средства, 
обращаться за помощью в ликвида-
ции свалки к ООО «Сармат», вместо 
того, чтобы ставить детские пло-
щадки или асфальтировать дороги. 
В целях борьбы с подобными нару-
шениями в текущем году составлено 
7 протоколов, выдано 12 предпи-
саний. Данный вопрос поставлен 
на особый контроль, а к виновным 
применены меры дисциплинарного 
взыскания.
Тем не менее большинство жите-
лей нашего поселения заметили 
происходящие позитивные пере-
мены в жизни на селе. Люди стали 
понимать, что условия проживания 
во многом зависят от них, и сегодня 

благоустраивают прилегающие 
к приусадебным участкам терри-
тории. Также в благоустройстве 
муниципального образования 
активное участие принимают пред-
приятия и организации. Приори-
тетное значение сегодня отдается 
озеленению и высадке цветов. 
Среди постоянных участников этой 
работы следует отметить ООО «Сар-
мат», ООО «Центр-Агро», Марьев-
скую и Сухо-Сарматскую школы, 
ЗАО «Миусский лиман», детский сад 
«Сказка», многих индивидуальных 
предпринимателей, Андреево-Ме-
лентьевскую  врачебную  амбулато-
рию и ФАПы.www.rostovstroy.ru
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Особенности  
сельского менеджмента

 Как решают проблемы ограниченного бюджета в Васильево-Ханжоновском  
 сельском поселении 

С проблемами финансирования сталкиваются руководители всех сельских поселений. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что в соответствии с требованиями налогового законодательства срок 

поступления выплат в местный бюджет — 1 ноября. До этого времени приходится откладывать решение 
многих проблем. Однако в Васильево-Ханжоновском сельском поселении находят возможности для 

реализации планов. В этом помогают областные программы и активное участие местных жителей.

Поселение активно участвует в 
различных программах, например, 
в рамках районной программы 
модернизации электрических сетей 
в х. Талалаевском заменены старые 
опоры линий электропередачи на 
новые. Молодые семьи сельского 
поселения не испытывают затруд-
нений, приобретая жилье по до-
ступной для них цене в программе 
«материнский капитал». Областные 
власти предложили открыть много-
функциональный центр (МФЦ) в 
селе Покровском, а администрация 
сельского поселения под руковод-
ством Светланы Зацарной про-
должила эту инициативу — открыли 
специальный кабинет в селе Васи-
льево-Ханжоновка, который также 
работает по принципу «одного 
окна». Для этого в здании админи-
страции было выделено помещение, 
подготовлены специалисты. 
Положительные результаты прино-
сит и своевременно разработанный 
и утвержденный генплан развития 
поселения. Теперь значительно 
упростилась процедура выделения 
земельных участков как под строи-
тельство жилья, так и для ведения 
предпринимательской деятельности. 
Не так давно инвесторы приобрели 

Светлана 
Зацарная

участок для установки обо-
рудования станции сотовой 
связи «МТС» в х. Николаево-
Козловском. Станция «Теле-2» 
будет установлена в селе Ва-
сильево-Ханжоновка в первом 
квартале 2013 г. 
По мнению главы поселения 
Светланы Зацарной, основная 
тактика в решении проблем — 
это настойчивость руково-
дителя. Так, результатом 
неоднократных обращений в 
районную администрацию по 
поводу строительства дорог в 
поселении стало выделение из 
средств районного бюдже-
та необходимых средств на 
изготовление ПСД, а в 2013 г. будет 
заасфальтирована дорога к х. Никола-
ево-Иловайский. 
Главные помощники руководите-
ля — жители Васильево-Ханжонов-
ского сельского поселения, которые 
принимают активное участие во 
всех сферах сельской жизни. В 
Васильево-Ханжоновском работают 
12 коллективов художественной са-
модеятельности и 11 любительских 
объединений. Хор народной песни 
«Хуторянка» известен далеко за 
пределами района: в 2010 г. вместе 
с губернатором Ростовской области 
Василием Голубевым он принимал 
участие в праздновании юбилея 
г. Видное (Московская область). 
Благодаря совместной работе посел-
ковой администрации и населения 
выполнены практически все планы 
2011 г.: в х. Николаево-Козловском 
сделан мелкоямочный ремонт до-
рог на ул. Азовской и Шолохова, в 
пер. Первомайском. В селе Василье-
во-Ханжоновка частично выполнен 

ремонт дорог на ул. Советской и 
около детского сада «Ивушка». В 
течение этого года будут отремонти-
рованы дороги: в Васильево-Ханжо-
новке — на ул. Мира и ул. Молодеж-
ной, а в х. Николаево-Козловском 
— на ул. Степной. Выделены сред-
ства на строительство новой дороги 
по маршруту школьного автобуса в 
направлении х. Пудовой, которую 
планируется сделать до конца этого 
года. В планах администрации — 
создание зон отдыха вдоль берего-
вой линии реки Мокрый Еланчик, 
реконструкция и строительство 
новой системы уличного освеще-
ния, строительство спортивных и 
детских игровых площадок. В том, 
что эти проекты будут выполнены в 
срок, жители села не сомневаются. 

346860 Ростовская область, 

Неклиновский р-н, 

с. Васильево-Ханжоновка, 

пер. Галухина, 4, 

тел.: (86347) 5-36-35
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376 Текст: Алиса Исияма

Глава Быстрогорского сельского поселения Светлана Кутенко живет по принципу: «Власть должна 
быть не над людьми, а для людей».Поселок Быстрогорский отличается удачным месторасположением, 
уникальной природой и, самое главное, неравнодушным отношением жителей к его судьбе. Поселок 
переживал разные времена, но теперь люди поняли, что его развитие зависит как от инициативы 
администрации, так и от их личной активности. Восстановить разрушенное стало делом чести для всех: 
власти и местного населения от мала до велика.

— Являясь членом правления Со-
вета муниципальных образований 
Ростовской области и России, участвуя 
во всех значимых форумах по вопро-
сам местного самоуправления, я могу 
с уверенностью сказать: нет поселка 
красивее Быстрогорского! — призна-
ется Светлана Кутенко. — Убранство 
улиц, приусадебных участков, балко-
нов, детских площадок — все радует 
глаз. Это результат труда тысяч людей. 
У нас имеется вся инфраструктура: 
больница, спортивная школа, детский 
сад, школа, учебно-производственный 
комбинат, Дом культуры, почта, Сбер-
банк, сеть магазинов, музыкальная 
школа, автозаправочные станции.
Светлана Кутенко по-настоящему лю-
бит свой край, людей, живущих в нем, 
и делает все для их процветания. Не 
раз под ее руководством Быстрогорское 
сельское поселение признавалось луч-
шим в Ростовской области и награжда-
лось денежными премиями.
За последние несколько лет на его тер-
ритории широкое развитие получили 
органы общественного местного само-
управления. Созданы уличные коми-
теты, председатели которых являются 
основным связующим звеном между 
властью и населением в решении всех 
важных вопросов, Совет ветеранов, 
Молодежный парламент, депутатский 
корпус, ведется работа по созданию 

советов домов в каждом многоквартир-
ном доме. В 2012 году созданы Добро-
вольная пожарная дружина и Добро-
вольная народная дружина. Данные 
формирования принимают активное 
участие и оказывают весомую помощь 
в управлении территорией поселения. 
Совместными усилиями удалось из-
менить социальный облик п. Быстро-
горского в целом, восстановить всю 
социальную инфраструктуру сельского 
поселения. Но, конечно, многое еще 
впереди. Сегодня поселку необходима 
коренная реконструкция объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства с учетом малых хуторов 
(х. Лагода, х. Мариновка, х. Жирнов), 
реконструкция сетей уличного осве-

щения, капитальный ремонт много-
квартирного фонда. Одна из острых 
проблем в поселении — обеспечение 
граждан жильем. Она решается по-
средством реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам 
России». Результаты налицо — кто-то 
уже получил жилье, кто-то субсидию на 
его приобретение, все нуждающиеся 
стоят в очереди. «Сегодня главное — 
правильно рассчитать силы и средства. 
Планы большие. За один день и даже 
год всего не сделать. Но я уверена, мы 
справимся, потому что вместе мы мо-
жем все. Свою любовь к поселку надо 
претворять в живые дела», — считает 
Светлана Кутенко.

Светлана 
Кутенко

 Светлана Кутенко: 

«Нет поселка красивее 
 Быстрогорского!»
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Корпоративная книга — 
лучший способ  

рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг» 
предлагает создание  
уникальной корпоративной 
книги вашей компании. 

Корпоративная книга необходима:
     как носитель информации  

        об истории компании, людях,  

        уникальности товаров и услуг; 

     как инструмент продвижения  

        компании на выставках  

        и мероприятиях;

     как подарок для партнеров  

        и клиентов компании. 

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,  

Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку  

        информации о компании  

        и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  

        фотосъемки; 

     графическое оформление; 

     печать книги. 
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378 Текст: Олеся Курышкина

В Курганинском районе идет активное строительство производственных объектов, жилья, объектов 
социально-культурного назначения. В 2012 г. сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 

11,5 тыс. кв. м и еще один дом площадью 329,5 кв. м, в котором планируется предоставить квартиры 
детям-сиротам. Для реализации новых проектов необходимы частные инвестиции.

В рамках краевых программ «Улица 
Молодая» и «Переселение граждан 
РФ из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда» возведены два много-
квартирных дома. Ведется строи-
тельство детского сада на 280 мест. 
Строительная отрасль Курганин-
ского района представлена следую-
щими организациями: ОАО «ПМК-
Курганинская-2», ООО «Монолит», 
ООО «Ромстройсервис», ООО ПКФ 
«Юг» и ЧП Володин. Производство 
инертных материалов в районе 
осуществляет ООО «Андреедмитри-
евский щебзавод», а выпуск строи-
тельных бетонных и железобетон-
ных конструкций — предприятие 
ООО «Монолит». Открыто новое 
производство ООО «Выбор-С» — 
благодаря этому создано 171 рабочее 
место. Планируется открытие и 
нового предприятия по произ-
водству строительных нерудных 
материалов — ООО «Дорстроймате-
риалы», на котором найдут работу 
88 человек. Хочется особо отметить 
Курганинский участок 1 ООО «Ла-
бинского ДРСУ», которое занима-
ется содержанием и ремонтом авто-
мобильных дорог на территории 
района.
В настоящее время в Курганинском 
районе разработаны приоритетные 
инвестиционные проекты. Это стро-
ительство завода по переработке 
молока и выпуску молочной продук-

ции мощностью 30 тонн в сутки. Его 
стоимость — более 168 млн рублей. 
Другие проекты: реконструкция 
цеха по консервированию фруктов 
и овощей на базе предприятия 
ПК «Заготпром» — на сумму 127 млн 
рублей, а также строительство му-
соросортировочного мини-завода и 
полигона твердых бытовых отходов. 

Владимир Ивченко,  

глава Курганинского района: 

— В преддверии профессионального 

праздника хочу обратиться к вам, 

представители уважаемой, созида-

тельной профессии — строители! 

К этому дню вы подошли с хорошими 

результатами. Именно благодаря 

вам Курганинский район преобража-

ется, растет, становится краше и 

уютнее. Сегодня отрасль переживает 

непростые времена. Но, тем не менее, 

продолжают расти новостройки, 

ремонтируются дороги и благоустра-

иваются улицы. Изо дня в день вы 

продолжаете свое дело, решаете самые 

сложные задачи — кладете кирпичик 

за кирпичиком в дело благоустройства 

нашего района. Уважаемые труженики 

строительной индустрии! Желаю вам 

здоровья и долголетия, счастья и ра-

дости, благополучия в семьях и новых 

трудовых свершений! 

 В Курганинском районе ведется поиск инвесторов для реализации 
 приоритетных строительных и промышленных проектов 

Инвестиции для развития

Справка. На данный момент идет поиск 

инвесторов для начала строительства на 

территории Курганинского района по следу-

ющим проектам:

 — 2 МКД, предназначенных для обе-

спечения жильем детей-сирот в рамках 

краевой целевой программы «Дети 

Кубани»;

 — инвестиционная площадка «Строитель-

ство 20 быстровозводимых жилых домов 

по ул. Майкопской в ст. Родниковской 

Курганинского района» (выполнена ПСД 

на инженерные сети, стоимость проект-

ных работ на инженерные сети составила 

1,5 млн рублей. Ведется подготовка для 

предоставления ПСД на Крайгосэкспер-

тизу);

 — строительство быстровозводимого 

жилья коттеджного типа многодетным 

семьям площадью 6,5 га в квартале 

№ 22 ст. Михайловской (выполнена 

топосъемка участка и схема планировки 

квартала. Земельный участок поставлен 

на кадастровый учет);

 — 173-й квартал г. Курганинска (на стадии 

завершения разработка проектно-

сметной документации на наружные 

инженерные сети). 

Владимир 
Ивченко
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Медицинские и образовательные 
учреждения, супермаркеты и храмы 
проектирует МПСБ «Курганинское»

 Большинство проектов, которые проектировщики предлагают  
 своим заказчикам — уникальные 

Межхозяйственное проектно-сметное бюро «Курганинское» занимается проектированием зданий и сооружений 
с 1974 года. За это время предприятие выполнило множество проектов и завоевало расположение клиентов. 

Руководство предприятия отмечает, что современное проектирование стало интереснее, ведь теперь проекты 
стали индивидуальными, а не типовыми, на помощь проектировщикам пришли современные инструменты, 

компьютерные программы, но квалификация специалиста все равно остается определяющей в работе.

За годы своего существования «Кур-
ганинское» проектное бюро пере-
жило много трудностей. «В 90-е годы 
из-за отсутствия строительства нам 
пришлось даже приостановить свою 
работу, но потом экономика восста-
новилась, и мы снова стали востребо-
ваны», — рассказывает руководитель 
предприятия Михаил Шевцов.
Сейчас в коллективе 10 опытных 
специалистов-проектировщиков, 
которые разрабатывают как самые 
обычные (типовые), так и уникаль-
ные проекты. Есть в коллективе 
и молодые специалисты. Так, сын 
Михаила Шевцова пошел по стопам 
отца и сегодня тоже занимается про-
ектированием. Масштаб проектов, 
выполненных специалистами «Кур-
ганинского» — от дачного домика до 
торгового комплекса, от многоквар-
тирного дома до храма.  
Одним из наиболее значимых проек-
тов 2012 г. руководство предприятия 
считает пятиэтажный частный меди-
цинский диагностический центр. Это 
не только интересный и масштабный 
проект, но и важный объект для 
развития здравоохранения в районе. 
Социально важные объекты составля-

ют большинство в портфеле заказов 
предприятия. Так, фирмой выполне-
ны проекты реконструкции больниц, 
пристроек к школам и новых детских 
садов. В 2002 г. предприятие в сжатые 
сроки создало проект трехэтажного 
жилого дома для жертв наводнения. 
МПСБ «Курганинское» выполняет 
проекты для клиентов Курганинского 
и Лабинского районов Краснодарско-
го края, часто поступают заказы из 
Адыгеи. «О нас судят по уже про-
деланной работе и возвращаются к 
нам как к надежной проверенной 
компании», — поясняет руководитель 
проектно-сметного бюро.
Проектное бюро вступило в СРО в 
2009 году. «На общих собраниях мы 
озвучиваем волнующие нас про-
блемы, поднимаем важные вопросы, 
которые потом руководство органи-
зации доносит до сведения районной 
и краевой администрации. Такая 
работа очень важна, ведь она помога-
ет нам получить реальный отклик от 
властей», — подчеркивает руководи-
тель предприятия. 
В выполнении проектных работ в 
компании стараются идти в ногу со 
временем, учитывая все новое, что 
появляется на строительном рынке. 
Для того чтобы следить за тенденци-
ями строительства, представители 
компании ежегодно посещают вы-
ставки и форумы, откуда возвращают-
ся не только с новыми знаниями, но 
и с новыми договорами. К каждому 
клиенту здесь индивидуальный под-
ход, по мнению руководства фирмы, 
важно чтобы проект соответствовал и 
желаниям клиента, и его финансовым 

возможностям, поэтому  специалисты 
предприятия составляют проектно-
сметную документацию, предлагая 
варианты, как можно снизить цену 
проекта, рассказывают клиентам 
о взаимозаменяемых технологиях 
строительства.  А современные техно-
логии позволяют заказчику увидеть, 
каким будет здание, построенное  по 
созданному проекту. Виртуальные 
3D-макеты позволяют рассмотреть 
постройку снаружи и изнутри, при-
близив каждый элемент. 

Михаил Шевцов: 
 — В преддверии професси-
онального праздника я хочу 
пожелать коллегам здоровья! 
В профессиональном плане — 
чтобы работа всегда была вос-
требована, творческих успехов 
и интересных проектов, а 
остальное все приложится! 

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, ул. Таманская, д. 6,

тел.: 8-918-999-54-99

Михаил 
Шевцов
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МУП «Курганинсктеплоэнерго» (Курганинский район), созданное в 2008 г., занимается выработкой, 
транспортировкой и сбытом тепловой энергии. Предприятие эксплуатирует 19 источников тепловой энергии, 

работающих на газе и оснащенных водогрейными котлами в количестве 61 ед., протяженность тепловых 
сетей — 22,3 км. Общая установленная мощность — 29,82 Гкал/час. Предприятие обеспечивает теплом объекты 

здравоохранения, культуры и спорта, образования, коммерческие предприятия и многоквартирные дома.

 Модернизация оборудования МУП «Курганинсктеплоэнерго» 
 увеличила объем производства 

В 2011 г. сменилось руководство 
предприятия. «В первую очередь 
для нас главным был вопрос: 
каким образом выйти из кризи-
са? — рассказывает директор МУП 
«Курганинсктеплоэнерго» Эдуард 
Мнацаканян. — Мы создали 
участок «Энергоаудит», вступили 
в СРО «Объединение инженеров, 
строителей и энергетиков». Это дало 
возможность проанализировать 
как внутренние угрозы (износ обо-
рудования на некоторых участках 
достигал более 70%), так и внешние 
неблагоприятные факторы — рост 
тарифов».
По данным Московского энерге-
тического института, капитальная 
модернизация котельной снижает 
потери топлива на 3-5%. В пяти 
котельных Курганинского района 
старое котельное оборудование 
было заменено на новое, установ-
лены чешские котлы Thermona, 
работающие в автоматическом ре-
жиме. За счет этого расходы на газ 
сократились на 12-18%, снизилось 
количество потребляемой электро-
энергии. На некоторых участках на-
сосное оборудование, работающее с 
1970-1980-х гг., заменено на насосы 
фирм Grundfos и Wilo. В 2012 г. 

по муниципальным программам 
«Развитие теплоэнергетического 
комплекса муниципального об-
разования «Курганинский район», 
«Подготовка объектов теплоэнерге-
тического комплекса муниципаль-
ного образования «Курганинский 
район» к работе в осенне-зимний 
период» и губернаторской 
программе «Подготовка 
объектов теплоэнергетиче-
ского комплекса к работе 
в осенне-зимний период» 
будут полностью модер-
низированы еще четыре 
котельные. «Энергоаудит 
теперь мы проводим и для 
других организаций, осно-
вываясь прежде всего на 
своем опыте», — отметил 
Эдуард Мнацаканян.
Благодаря модернизации 
валовой доход предприятия 
увеличился, а объем выра-
ботанной и реализованной 
теплоэнергии в 2011 г. воз-
рос на 26% по сравнению с 
2009 и 2010 годами. «Рента-
бельность теплового бизне-
са в России — около 3-4%, 
в крупных городах — 10-15%, — рас-
сказал эксперт Института экономи-
ки города Сергей Сиваев. — Тот факт, 
что в небольшом городе активно 
взялись за модернизацию, практиче-
ски не привлекая частных инвесто-
ров, вызывает одобрение. Красно-
дарский край выигрывает: по России 
модернизация теплового рынка идет 
низкими темпами». При поддержке 
губернатора Александра Ткачева 
успешно реализуются программы в 
области энергосбережения. «Курга-
нинсктеплоэнерго» активно участву-

ет в таких программах, благодаря 
этому осуществлена большая часть 
работ по модернизации теплоком-
плекса. «Наш опыт наглядно показал, 
в каком направлении должно раз-
виваться предприятие, конечной це-
лью которого является достижение 
благосостояния для каждого жителя 

нашего района, — уверен Эдуард 
Мнацаканян. — Зимой 2012 г. тем-
пература достигала -27° С, но нашим 
детям не пришлось, как школьникам 
других регионов, сидеть за партами 
в куртках. Понимание важности 
нашей ежедневной работы дает нам 
дополнительный моральный стимул 
развиваться дальше». 

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, 

шоссе Армавирское, 2,  

тел./факс: (86147) 2-09-83

Энергоаудит: как снизить 
расходы 

Эдуард 
Мнацаканян
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В 2001 г. на базе предприятия «Дорожно-передвижная механизированная колонна» в городе 
Курганинске Алексеем Романовым было организовано ООО «Ромстройсервис». Основное направление 
деятельности этого предприятия — строительство и ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений, земляные работы и благоустройство территорий гражданских объектов. 

ООО «Ромстройсервис» является одной 
из крупнейших дорожных организаций 
в городе Курганинске и районе. Дорож-
ные работы выполняет не только в горо-
де, но и в 14 населенных пунктах. После 
разрушительного наводнения в 2002 г. 
ООО «Ромстройсервис» произвело 
масштабные восстановительные рабо-
ты, и до 2008 г. предприятие ежегодно 
участвовало в проведении берегоукре-
пительных сооружений, устанавливали 
отбойники, шпоры в восточной части 
г. Курганинска. В 2008 г. была большая 
угроза повторения наводнения, но 
искусственные сооружения, установлен-
ные «Ромстройсервисом», испытания 
стихией выдержали. 
В данный момент компания ведет рабо-
ты по благоустройству внутридомовых и 
внутриквартальных территорий города 
и района в рамках муниципальной це-
левой программы «Комфортный город, 
уютный двор», а также выполняет капи-
тальный ремонт, участвуя в ведомствен-
ной целевой программе «Капитальный 
ремонт автодорог местного значения 
Краснодарского края 2012-2014 гг.». 
Объем финансирования по этим про-
граммам «Ромстройсервис» составлял в 
2011 г. 50 млн рублей, а в 2012 г. компа-
нией заключены договоры на 32 млн. 
«Масштабная работа ведется сейчас по 
программе «Комфортный город, уютный 
двор», только в июне состоялся аукцион 
по ее объектам, ранее по этим програм-
мам ничего не разыгрывалось, — гово-
рит Алексей Романов, директор ООО 
«Ромстройсервис». — Наша фирма будет 
выполнять 30% от всего объема работ». 
Предприятие сотрудничает не только с 
администрацией города и района, благо-
даря авторитету, заслуженному долгим 
и упорным трудом, с «Ромстройсерви-
сом» работают компании различных 

сфер деятельности. В конце года 
дорожная организация планирует 
принять участие в программах, 
которые проводятся совместно 
администрациями края и районов 
и направлены на строительство и 
ремонт территорий спортивных 
площадок.
Руководство ООО «Ромстройсер-
вис» для того, чтобы обеспечить 
работой предприятие, в штате кото-
рого трудятся 80 человек, участвует 
в тендерах и аукционах. «Фирма 
зарегистрирована на всех суще-
ствующих площадках — РСТ, МББ, 
Сбербанка и других», — поясняет 
Алексей Романов. Для выполнения 
дорожных работ у предприятия 
есть вся необходимая техника: 24 
единицы транспортных средств и 
60 механизмо-агрегатных единиц. 
«Технику и оборудование посто-

янно закупаем и обновляем, асфальт 
поставляет собственный асфальтобетон-
ный завод производительностью около 
240 тонн в смену. В ближайшее время 
планируем приобрести дополнительно 
экскаватор и несколько машин для вы-
полнения земляных работ, которых сей-
час по Краснодарскому краю проводится 
очень много. Мы планируем активно 
заниматься работами такого рода, кроме 
того, есть желание строить и ремонтиро-

вать федеральную трассу «Дон». Поэтому 
сейчас занимаемся подготовкой всей 
необходимой техники для плодотворно-
го участия в аукционах», — рассказал 
Алексей Романов.  

352430 Краснодарский край,  

г. Курганинск,  

п/о Луб.городок,   

тел.: (86147) 2-91-43, 

факс: (86147) 2-91-42

 Алексей Романов: 

«Готовим технику для плодотворного
 участия в аукционах»
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Бороться с демпингом 
бесполезно?

 В условиях дефицита объектов, вызванного ФЗ № 94, МУП «Архитектурно-  
 градостроительный центр» расширило спектр оказываемых услуг 

Основным видом деятельности МУП «Архитектурно-градостроительный центр» в Курганинске 
Краснодарского края является изготовление предпроектной и проектной документации для строительства 

объектов. В 2012 году руководством предприятия принято решение о переходе на новый уровень работы.

Сегодня специалисты МУП «Ар-
хитектурно-градостроительный 
центр» разработали проект перепла-
нировки квартала № 68 в Курганин-
ске. Согласно проекту на площади 
24 га будут воздвигнуты жилые 
дома, детский сад на 280 мест и 
крупный торговый центр. Проект 
нового квартала стоит более  
1,3 млн рублей. Строительные рабо-
ты планируется начать по графику, 
в августе 2012 г. 
По словам Сергея Тверезенко, дирек-
тора МУП «Архитектурно-градо-
строительный центр», последний 
год многие солидные предприятия 
проектной сферы испытывают труд-
ности, обусловленные современным 
законодательством. 
— Для победы в электронных торгах 
сегодня необходимо существенное 
снижение цены тендера, — со-
общает Сергей Тверезенко. — Но 
профессионалы отрасли знают, 
что демпинг 40% при проведении 
торгов, как правило, ориентирован 
на мошенническую деятельность. В 
лучшем случае объект будет выпол-
нен некачественно, в худшем — та-
кая компания даже не приступит к 
работам. А тем временем предпри-
ятия, нацеленные на качественное 
выполнение условий контракта, 
вынуждены испытывать дефицит 
работ. 

В поисках выхода из создав-
шейся ситуации руковод-
ством МУП «Архитектурно-
градостроительный центр» 
было принято решение о 
расширении спектра услуг. 
Так, МУП получило до-
пуск СРО для выполнения 
инженерно-геодезических 
изысканий.
— Работа в данном на-
правлении не из легких и 
требует больших интеллек-
туальных затрат, особенно 
в настоящее время, когда 
меняется вся база для про-
ектирования. Однако 
наши специалисты прошли 
отличную подготовку и постоянно 
изучают новые нормативные до-
кументы, — рассказывает Сергей 
Тверезенко. 
На предприятии работают высоко-
квалифицированные кадры, сред-
ний стаж работы которых превыша-
ет более пяти лет. 
— Самоотверженно выполняют 
свою работу Николай Долженко, на-
чальник отдела геодезии и кадастра, 
Ольга Гаудутене, начальник отдела 
проектирования, Елена Куликова, 
главный архитектор проектов, 
Ольга Гусева, техник отдела инжи-
ниринговых услуг, Ольга Сердюк, 
инженер отдела проектирования, 
Ирина Замай, главный бухгалтер и 

многие другие, — отмечает дирек-
тор МУП «Архитектурно-градо- 
строительный центр». — Сегодня 
я могу с уверенностью сказать, что 
наш сплоченный коллектив, объ-
единенный едиными принципами 
качественной работы, готов выпол-
нять задачи любой сложности! 

Сергей Тверезенко: 
— Накануне самого за-
мечательного праздника 
хочу поздравить не только 
сплоченный коллектив нашего 
МУПа, но и всех представите-
лей созидательной профессии 
с Днем строителя! Пожелать 
новых успехов в созидании, 
воплощения всех планов и 
надежд, крепкого здоровья и 
благополучия! 

352430 Краснодарский край,

г. Курганинск, 

ул. Ленина, 22, 

тел.: (86147) 2-21-59, 

e-mail: kurg_agc@mail.ru

Справка. Деятельность МУП «Архитектурно-

градостроительный центр»: 

— архитектурные разработки;

— инженерно-техническое проектирование; 

— инженерно-геодезические работы; 

— геодезическая и картографическая деятельность. 

Сергей 
Тверезенко
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Фронт работ — круглый год
 Создание круглогодичного цикла строительных работ в ИП Володин  

 способствует сохранению кадрового потенциала 

Благодаря тщательно спланированной деятельности строительного коллектива ИП Володин в 
Курганинском районе Краснодарского края, индивидуальный предприниматель не испытывает недостатка 

работы. Зимой, в период приостановки действия большинства федеральных целевых программ, ИП на 
инвестиционные средства осуществляет строительство жилых домов.

ИП Володин — одна из лидирующих 
строительных компаний Курганинско-
го района, чья деятельность направ-
лена на реализацию муниципальных 
заказов. В рамках этого направления 
были выполнены работы по капиталь-
ному ремонту молодежного центра 
«Радуга», Детского центра творче-
ства, Первомайского детского дома. 
Значительный вклад специалисты ИП 
внесли и в развитие здравоохранения 
района, капитально отремонтировав 
здание поликлиники в Курганинске и 
ФАПы, расположенные в различных 
населенных пунктах района. В рамках 
программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья был воз-
веден 8-квартирный жилой дом общей 
площадью более 400 кв. м. 
Держа курс на интенсивное развитие 
жилищного строительства, намечен-
ное Правительством РФ, специалисты 
ИП Володин освоили технологию 
быстровозводимого жилья — строи-
тельство каркасных домов из термо-
профилей. 

— Сегодня мы возвели более 10 домов 
по технологии каркасного строи-
тельства на основе термопрофилей 
и можем сделать выводы, что это 
качественные и надежные здания, 
соответствующие строгим показате-
лям энергосбережения, — сообщает 
индивидуальный предприниматель 
Валерий Володин. — Первому наше-
му объекту уже исполнилось пять лет, 
и за это время у жильцов не возникло 
никаких нареканий. 
В компании стало доброй тра-
дицией в зимний период, когда 
отсутствуют муниципальные за-
казы, на собственные инвестиции 
возводить жилые дома. По словам 

руководства, такой подход к орга-
низации круглогодичного цикла 
строительных работ способствует 
сохранению кадрового потенци-
ала. Компании не свойственна 
текучка кадров. Здесь работают 
профессионалы строительной от-
расли: прораб Александр Золоту-
хин, главный инженер Валентин 
Еремеев, инженер-сметчик Ирина 
Бондаренко и рабочие Виталий 
Великий, Евгений Шульгин, Павел 
Карагланян.
Сегодня специалисты ИП Володин 
завершили закладку фундамента 

для нового дома, возведение кото-
рого начнется зимой. Также зимой 
специалисты компании приступят 
к строительству двух 4-квартирных 
жилых домов, предназначенных 
для заселения детей-сирот и участ-
ников ВОВ. 
— Подходят к завершению ра-
боты по капитальному ремонту 
спортзалов в средних школах № 1 
и № 14 в Курганинске. После сдачи 
объектов в эксплуатацию будем 
участвовать в розыгрыше тенде-
ра на выполнение капитального 
ремонта в художественной школе, 
— делится планами Валерий Во-
лодин. 

Валерий Володин, индивидуальный 
предприниматель: 
— Дорогие коллеги! От всей души 
хочу поздравить вас с наступающим 
профессиональным праздником Днем 
строителя и пожелать крепкого 
здоровья, счастья, успехов и больших 
объемов работ!

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, 

ул. Набережная, 255, 

тел.: (86147) 2-29-49, 

е-mail: gradstroy98@yandex.ru

Д о с ь е .  Валерий Володин 
окончил завод-ВТУЗ при 
Карагандинском металлургическом 
комбинате в Казахстане. В город 
Курганинск г-н Володин вернулся 
в 1994 году, будучи опытным 
строителем с 30-летним стажем 
работы. 
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За дорогу отвечает  
не только водитель

 ОАО «Лабинское ДРСУ» выполняет все виды работ по ремонту  
 и содержанию дорог и искусственных сооружений на них 

Предприятие обслуживает около 500 км автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения двух районов — Курганинского и Лабинского, 39 мостов, 90 км 
федеральной дороги — подъезд к городу Майкопу, а также занимается производством дорожно-

строительных материалов.

Кроме того, ОАО «Лабинское ДРСУ» 
выполняло работы по ремонту дорог 
общего пользования в Белоречен-
ском и Усть-Лабинском районах. На 
сегодняшний момент предприятие 
завершило работу по ликвидации 
разрушений после стихийных 
бедствий, которые прошли в начале 
2012 г. в Лабинском районе: восста-
новлены мосты, трубы, искусствен-
ные сооружения. Одной из первых 
компания стала оказывать помощь 
пострадавшему 6 июля г. Крымску. 
Часть техники и сотрудников пред-
приятия все еще находятся там. 
Дорожно-строительная организация 
принимает участие в губернатор-
ских программах, четвертый год 
подряд работает в рамках целевой 
программы «Реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт улично-
дорожной сети муниципальных 
образований Краснодарского края», 
финансирование осуществляется на 
80% Краснодарским краем, а на 20% 
— муниципальным образованием. 
На этих паритетных условиях «Ла-
бинское ДРСУ» занимается выпол-
нением ремонта муниципальных 
внутрирайонных гравийных и ас-
фальтобетонных дорог, устройством 
павильонов, тротуаров, сопряжения 
от автопарковок к тротуарам, чтобы 
жители района могли безопасно 

подойти к тротуару. Также ведутся 
работы по благоустройству внутри-
домовых и внутриквартальных тер-
риторий в рамках муниципальной 
целевой программы «Комфортный 
город, уютный двор». Ремонт дорог 
предприятие осуществляет по тех-
нологии ШМА (щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон). «В этом году 
всего на содержание дорог было 
выделено 110 млн рублей, а 240 млн 
рублей — на ремонт. Были проведе-
ны работы по откосу травы, уборке 
мусора, побелке, установке знаков, 
по ремонту мостов, труб, искус-
ственных сооружений, в прошлом 
году на ремонт и содержание дорог 
было выделено 287 млн рублей», — 
говорит директор ОАО «Лабинское 
ДРСУ» Владимир Погоян. 
Сегодня в дорожной организации 
работают 225 человек. Предприятие 
обладает развитой материально-тех-
нической базой, куда входит асфаль-
тобетонный завод производитель-
ностью 500 тонн в смену, битумные 
хранилища, автотранспортный парк 
на 31 единицу автотранспорта и 32 

Владимир 
Погоян

дорожно-строительные машины. 
Кроме того, ежегодно с согласия 
учредителя — администрации края, 
часть оборудования обновляется, 
закупается новое. ОАО «Лабинское 
ДРСУ» тесно сотрудничает с адми-
нистрациями Лабинского и Курга-
нинского районов и с предприяти-
ями различных сфер деятельности, 
выполняя их заказы по благоустрой-
ству территорий и подъездных до-
рог, ремонту улично-дорожной сети, 
что вносит существенный вклад в 
экономическое развитие районов и 
отрасли. 

Владимир Погоян, директор 
ОАО «Лабинское ДРСУ»:
— Я поздравляю коллектив 
ОАО «Лабинское ДРСУ» с Днем 
строителя, желаю успехов в 
начинаниях, здоровья, в семьях 
тепла и всего наилучшего.

352500 Краснодарский край,

г. Лабинск, ул. Победы, 1 а, 

тел.: (86169) 31-53-5
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Протяженность автодорог МО «Усть-Лабинский район» составляет более 1 тыс. км, причем большая 
часть иних —754 км — относится к дорогам местного значения. Администрация района активно участвует 
в реализации краевой целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края», что позволило в прошлом году освоить на эти цели более 61 млн рублей. 

 Дорожные строители Усть-Лабинска готовы к увеличению объемов работ 

Ведущим производителем работ в ав-
тодорожном хозяйстве района являет-
ся одно из старейших предприятий 
Кубани Усть-Лабинское ДРСУ. Свою 
историю организация ведет с августа 
1945 года, когда восстановление раз-
рушенных поселков и городов было 
невозможно без стремительного раз-
вития грузовых и пассажирских пере-
возок. Эту работу было поручено вы-
полнять коллективу Усть-Лабинского 
Дорожно-эксплуатационного участка 
№ 401, ныне ОАО «Усть-Лабинское 
ДРСУ».
Сегодня предприятие выполняет 
работы по реконструкции и ремонту 
автодорог и искусственных сооруже-
ний, занимается содержанием и благо-
устройством дорог и прилегающих 
к ним территорий. В хозяйственном 
управлении ДРСУ находится более 
300 км дорог местного, муниципаль-
ного, регионального, федерального 
значения. В прошлом году силами 
коллектива было отремонтировано 
47 км дорог. «Возрастающие объемы 
пассажирских и грузовых перевозок 
автомобильным транспортом сегодня  
предьявляют повышенные требования 
к объему и качеству ремонтов, а также 
к уровню  эксплуатации автодорог. 
Это  достигается  за  счет внедрения 
передовых технологий, укладки новых 
материалов и использования современ-
ных дорожных машин для строитель-
ства и эксплуатации автомобильных 

дорог.Вместе с этими техническими 
показателями растет и квалификация 
работников ДРСУ, —рассказывает 
генеральный директор предприятия 
Александр Шошин. — Нами приме-
няются  современные автогрейдеры, 
асфальтоукладчики, экскаваторы, 
погрузчики, катки, комбинированные 
дорожные машины. Приобретен новый 
АБЗ ДС-158У, асфальтоукладчик фирмы 
Volvo, каток, три комбинированные до-
рожные машины, экскаватор, автобус 
для перевозок работников и т.д». 
Современная техника, мобильность, 
опыт дают возможность предпри-
ятию оперативно вносить изменения 
в свой рабочий график и приступать 
к выполнению спецзаданий. Два 
года назад коллектив ДРСУ восста-
навливал после наводнения объекты 
жизнедеятельности в Туапсинском 
районе. И вот совсем недавно бригада 
и спецтехника предприятия работали 
на расчистке завалов и вывозе мусора 
в затопленном Крымске. «Мы всегда 
готовы прийти на помощь, — отмеча-
ет Александр Шошин, — но пусть та-
кие ЧС происходят как можно реже». 
Большой участок работы Усть-
Лабинского ДРСУ связан с реализаци-
ей программы капремонта и ремонта 
улично-дорожной сети. В прошлом 
году работы были выполнены на 
34 км автодорог, в этом планируется 
отремонтировать 39 км, а за счет 

финансирования краевых программ и 
действия дорожного фонда в ближай-
шие годы ожидается двойное увели-
чение объемов. К такой нагрузке в 
коллективе ДРСУ готовы: здесь наряду 
с ветеранами работают молодые спе-
циалисты, в том числе и в руководя-
щем составе. Среди лучших Александр 
Шошин отмечает Сергея Цибульника, 
главного инженера, Максима Васи-
льева, заместителя гендиректора по 
содержанию дорог, Татьяну Кареву, 
и.о. начальника ПТО. С особой гордо-
стью говорит генеральный директор о 
многочисленных династиях: Осипо-
вых, Жильцовых, Кравченко, Несте-
ренко, Колпаковых, Вервекиных. Это 
— костяк коллектива, объединенный 
одной созидательной целью. 

352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 9, 

тел.: (8635) 5-11-18, 4-15-10

Усть-Лабинское ДРСУ:  
300 км ответственности

Александр 
Шошин
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ООО «МАН» обслуживает 31 многоквартирный дом. «Капремонта требует каждый из них, — говорит директор 
предприятия Николай Мандрин. — К сожалению, наши дома не попали в программу с участием средств 
Фонда ЖКХ, а низкий тариф на их содержание не позволяет проводить масштабные ремонтные работы за счет 
собственников жилья». 

В ООО «МАН» работают 38 человек, есть 
свой автопарк спецтехники. Это мо-
бильная компания, которая принимает 
участие практически во всех работах 
ЖКХ по линии муниципалитета и 
районной администрации. А с 2007 года 
предприятие заключило договоры ока-
зания услуг по содержанию и обслужи-
ванию общего имущества в многоквар-
тирных домах. Компания уже много 
лет выигрывает тендер на проведение 
ассенизаторских работ на социальных 
объектах города и района, в том числе 
и объектах медицины, вывоз мусора и 
уборку городских улиц. 
Работа УК в небольших городах имеет 
свою особую специфику: проблемы 
жильцов здесь решают оперативно и 
без волокиты, деньги тратят экономно, 
а ремонты проводят с максимальным 
качеством. Конечно, придерживаются 
утвержденного перечня работ и услуг, 
выполняемых компанией по заявкам 
граждан в счет платы за техобслужива-
ние жилого помещения. Потому что при 
тарифе 7 руб. 50 коп с квадратного метра 
проводить капремонты невозможно. Но 
если жильцы проявляют инициативу в 
частном порядке, закупают материа-
лы и оборудование и готовы сами его 
установить, предприятие помогает 
специалистами и небольшим погаше-
нием затраченных средств. «С нового 
года тарифы надо поднимать, — счи-
тает Николай Мандрин. — Во-первых, 
приходят в негодность коммуникации, 

ремонт которых стоит огромных денег. 
Во-вторых, увеличиваются потребности 
жильцов, а за собираемые копейки мы с 
трудом проводим даже текущий ремонт 
и оперативные работы».
В 2011 году сделаны ремонты в подъез-
дах многоквартирных домов, смету со-
ставляли по минимальным расценкам, 
но все равно работы влетели в копееч-
ку: от 50 до 30 тысяч рублей с одного 
подъезда. Сегодня жители заговорили о 
замене электропроводки, проложенной 
30-40 лет назад и с трудом выдержива-
ющей кратно увеличившуюся нагрузку. 
Эта работа в перечень услуг УК не вхо-
дит. И тут все зависит от организован-
ности и заинтересованности жильцов: 
примут решение, соберут деньги, а 
компания обязательно поможет.
В соответствии с новыми поправками 
к Жилищному кодексу, в многоквар-
тирном доме в обязательном порядке 
должен быть избран домовой совет. 
Из 31 дома, которые обслуживает 
ООО «МАН», совет избран только в 
одном. И компания, и администрация 
города проводят большую разъясни-
тельную работу среди жителей, однако 
брать ответственность за содержание 
собственного имущества, а тем более от-
числять ежемесячно небольшую сумму 
на капремонты граждане не торопятся. 
Особенно пожилые люди, которые 
жили еще в советские времена, когда 
за все отвечал ЖЭК. Хотя в последнее 

время менталитет меняется в сторону 
понимания жилищно-коммунальной по-
литики, и это касается в первую очередь 
граждан более молодого возраста.
В перспективе предприятие планирует 
расширить сферу деятельности и предо-
ставлять востребованные жителями 
Усть-Лабинска услуги по строительству 
объектов, сборке металлоконструкций, 
автосервису и т.д. «Современное пред-
приятие не может работать без разви-
тия, без постоянного поиска новых объ-
емов работ, — уверен Мандрин. — Тогда 
бизнес в ЖКХ будет прибыльным». 

352330. Краснодарский край,   

г. Усть-Лабинск, ул. Агаркова, 73, кв. 3, 

тел./факс (86135) 2-15-51, 2-26-06,  

е-mail: man2313@mail.ru

Николай 
Мандрин

Резервы управляющей компании
 В Усть-Лабинске Краснодарского края ООО «МАН» является 
 самой крупной в городе управляющей компанией 
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Комфортабельные дома у моря
 15 тыс. кв. метров в год — такой объем работ по строительству жилья  
 на побережье выполняет анапское ООО «Фортуна» 

Дома, построенные ООО «Фортуна», рассчитаны на людей с разным достатком, но по качеству 
материалов, планировке, сложности проектов жилых зданий и придомовых территорий не уступают 
элитному строительству.

Строительная компания «Фортуна» 
появилась в 2005 году, но ее история 
началась еще в советские времена. 
Тогда предприятие носило название 
ПМК-60 — Анапское подразделение 
«ГлавСочиспецстроя» — и осваивало 
государственные заказы на терри-
тории Анапского района. Это такие 
социально значимые для курорта 
объекты, как детские сады №№ 3, 
12, 14, средние школы №№ 4, 6, 7, 
Анапский хлебозавод, многочислен-
ные санатории и здравницы, среди 
которых — «Бимлюк», «Жемчужина 
России», «Волна» и другие. Важней-
ший для всего города-курорта заказ, 
который строительная организация 
с успехом выполнила, — водозабор 
«Кубань — Анапа». До его создания в 
городе было только несколько арте-
зианских скважин. К значительным 
объектам ООО «Фортуна» можно 
отнести и очистные сооружения для 
городской канализации, очистные 
сооружения водопровода с водово-
дом «Джигинка — Анапа». А в 2007 
году компания выиграла тендер на 
строительство еще одного водного 
объекта — городского бювета.
Строительный коллектив, составля-
ющий костяк фирмы и насчитыва-
ющий 70 человек, возводит здания 
и сооружения уже около 30 лет. 
Многие сотрудники имеют грамоты 
и награды за высококвалифици-
рованный труд и вклад в развитие 
строительной отрасли Кубани. На-
пример, прораба Хатэма Шихбаба-
ева наградил почетной грамотой 
губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев, прораб Валерий 
Гекк имеет грамоту от департамента 
строительства края. 
Все виды строительных работ 

компания выполняет собствен-
ными силами. У фирмы есть своя 
производственная база и специ-
ализированная техника — только 
башенных кранов насчитывается 
четыре единицы.
— С момента основания нашей 
фирмы в 2005 году мы сотрудни-
чаем с частными заказчиками — 
возводим жилые кирпичные дома 
разной этажности по каркасно-ри-
гельной системе, — рассказывает 
директор ООО «Фортуна» Анато-
лий Исаков. — В год осваиваем 
около 15 тыс. кв. метров. За это 
время было возведено более 30 
объектов. Нами были построены 
три 84-квартирных 10-этажных 
дома по пр. Белорусскому (а сейчас 
мы возводим там четвертый дом), 
комплекс из пяти домов по ул. Объ-
ездной, два дома по ул. Красно-
зеленых, один 24-квартирный дом 
по ул. Кирова. Мы заканчиваем 
возводить десятиэтажку в первой 
курортной парковой зоне на углу 
ул. Калинина и Таманской. Этот 
жилой дом уникален: из окон 
открывается красивейший вид на 
море, а дворовая зона находится на 
крыше, где под навесом разместят-
ся детская площадка, зеленые зоны 
и места для отдыха — подняться 
туда можно будет на панорамном 
лифте. В четвертом квартале этого 
года планируется к сдаче еще 
один дом с двором на крыше по 
ул. Парковой. И в это же время мы 
приступим к возведению суперсов-
ременной высотки с панорамным 
лифтом между подъездами на 
углу ул. Пушкина и ул. И. Голубца. 
Все наши постройки отличаются 
высоким качеством, в квартирах 
— удобная планировка, толщина 
стен — 51 см, кирпичная облицовка, 
которая помогает удерживать тепло 
в помещении. 

Строительная фирма «Фортуна» уча-
ствует также в строительстве олим-
пийских объектов — совсем недавно 
одна из бригад компании отправилась 
на Красную Поляну возводить жилье 
для спортсменов-биатлонистов.

353440 Краснодарский край,  

г. Анапа, шоссе Су-Псехское, 17 а,

тел.: 8-909-46-19-944
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388 Текст: Ольга Бершанская

«Теплый» камень снова в моде
 Специалисты ООО «Магистраль-Кавказ» возрождают утраченные 

 традиции применения природного камня песчаника 

Современная мода в архитектуре и строительстве предлагает использовать при возведении объектов 
натуральный камень, который по праву является символом прочности и долговечности. Однако многие 
ошибочно считают, что его использование экономически невыгодно и имеет узкую сферу применения. 
Специалисты туапсинского ООО «Магистраль-Кавказ», занимающиеся добычей камня с 1999 года, на 
практике доказывают, что «теплый», или «золотистый», камень, как называют природный песчаник, 
может стать украшением любого фасада, интерьера и ландшафта.

В год на Шепсинском месторож-
дении ООО «Магистраль-Кавказ» 
добывает 50 тыс. куб. м камня 
песчаника. Основные его потреби-
тели — предприятия Российских 
железных дорог, традиционно 
использующие его для отделки 
тоннелей. С недавнего времени 
применять камень стали органи-
зации, занимающиеся обустрой-
ством каменно-набросных бун — 
волнорезов, которые раньше 
делали из бетона. Сегодня с целью 
сохранения морской среды эко-
логи категорически запретили 
применять бетон.
Директор ООО «Магистраль-
Кавказ» Елена Прудникова много 
знает о практических свойствах при-
родного камня и прилагает все усилия, 
чтобы возродить утраченные тради-
ции его применения.
— Песчаник можно использовать для 
фундамента и стен домов, заборов, 
дорожек и ступеней, великолепно он 
смотрится в ландшафтном дизайне, — 
говорит она. — У нас в пос. Шепси 
стоит дом, построенный из камня в 
XIX веке. Еще в советское время из 
песчаника было построено здание 
железнодорожного вокзала в Сочи, 
которое и сегодня имеет очень при-
влекательный, современный вид. Но 
это скорее исключение из правил — 
чаще всего глыбы песчаника дробят 
и используют как подсобный, а не 
основной строительный материал.
Сегодня ООО «Магистраль-Кавказ» 
предлагает своим партнерам по бизне-
су приступить к возведению домов из 
песчаника. Специалисты предприятия 
подсчитали, что даже если строить из 
камня только подпорную стену, кото-
рую сейчас делают из бетона, строи-

тельство обойдется дешевле, 
так как идет прямая экономия 
на отделке. «А срок службы шту-
катурки и песчаного камня — 
несравнимы, — замечает Елена 
Прудникова. — Дом из нату-
рального камня с внутренней 
отделкой «под ключ» обойдется 
заказчику до 24 тыс. рублей 
за квадратный метр. Так как 
натуральный камень является 
материалом для строительства 
первого класса применения, то и 
особенных сложностей в проек-
тировании возникать не будет». 
Есть у песчаника еще одно 
важное свойство — он легко 
поддается обработке при вы-
полнении малых скульптурных 
форм. Это качество природного 
камня недавно с блеском про-
демонстрировали туапсинские 
скульпторы, сделавшие по за-
казу городской администрации 
и при непосредственной поддержке 
ООО «Магистраль-Кавказ» декора-
тивные фигуры слона и дельфина, 
которые будут установлены в новом 
сквере города-курорта.

352815 Краснодарский край,  

Туапсинский р-н,  

с. Дедеркой, ул. Заречная, 4 б, 

тел./факс: (86167) 6-10-28, 8-928-845-09-79,  

e-mail: prudnikova70@mail.ru

Справка. Песчаник — первая горная 

порода, с которой начал работать че-

ловек. Насчитывает тысячи разновид-

ностей. Кислотостоек и морозостоек. 

Экологически безопасен, а во многих 

случаях даже улучшает экологию 

жилья. Имея низкий коэффициент те-

плопроводности, является природным 

теплоизолятором для фасадов зданий. 

Песчаник применялся при строи-

тельстве Белого дома в США, многих 

зданий Парижа, включая Нотр-Дам 

де Пари и отель «Ритц», в творени-

ях великого Гауди в Барселоне. Из 

песчаника построены старые Англия, 

Франция и Италия. 
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390 Текст: Наталья Словаева

Без дополнительных источников финансирования, полученных от сторонней деятельности предприятия, 
обеспечить нормальное функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры района в рамках 
средств, предусмотренных действующим тарифом, невозможно.

До 2000 г. обслуживанием коммуналь-
ной структуры Калининского района 
занимались муниципальное унитарное 
предприятие и несколько сельскохозяй-
ственных предприятий.
В период перестройки сельхозкомпании 
стали отказываться от этих обязанно-
стей, в результате чего увеличилась на-
грузка на муниципальное предприятие, 
изменилась экономическая ситуация в 
регионе. В связи с этими переменами 
в 2003 г. было создано первое предпри-
ятие группы компаний «ЖКХ Калинин-
ского района» ООО «Сигма-СТ», которое 
занималось строительством и ремонтом 
бюджетных, государственных и частных 
учреждений Калининского района. В 
мае 2006 г. были созданы ООО «Во-
доканал», ООО «Теплосети» и ООО 
«Жилищник» (ныне входящие в группу 
компаний). Они приняли к себе на 
обслуживание 85% всей инфраструкту-
ры Калининского района: 10 котельных, 
460 км водопровода, 42 глубинные сква-
жины, 28 водозаборных сооружений, 
объекты очистных сооружений и жи-
лищный фонд, а также все благоустрой-
ство. В результате увеличения нагрузки 
коллектив предприятия увеличился 
в 2,5 раза. Достигать необходимых ре-
зультатов группе компаний «ЖКХ Кали-
нинского района» позволяют большой 
человеческий потенциал, сплоченный 

коллектив и современная техника. 
В распоряжении предприятия 75 единиц 
техники: спецтехника, тракторы, экс-
каваторы, грейдеры, бульдозеры.
Группа компаний активно участивует в 
реализации коммерческих контрактов 
по всему краю. Сегодня выполняется 
прокладка водопроводных сетей в 
г. Темрюке, производится капитальный 
ремонт водопровода в Калининском 
районе, уже завершены работы по строи-

тельству водопроводов в г. Кропоткине и 
г. Славянске-на-Кубани. Полученные по 
данным контрактам средства позволяют 
производить обновление машинно-трак-
торного парка, осуществляется переход 
на импортные машины и оборудование, 
что позволяет сделать работу предпри-
ятия более энергоэффективной.
Благодаря коллективу, состоящему из 
опытных специалистов, на высоком 
профессиональном уровне  бесперебой-
но и качественно оказываются услуги 
по водоснабжению, водоотведению, те-
плоснабжению, содержанию жилфонда, 
саночистке и благоустройству населен-
ных пунктов района. 
Современные технологии, которые при-
ходят в отрасль ЖКХ, в конечном итоге 
улучшают качество жизни кубанцев. В 
станицах и поселках Калининского райо-
на за последние годы улучшились условия 
проживания — в каждом доме имеется 
полный набор коммунальных услуг.

 — Основную часть своей деятельности 
я отношу к коммунальной сфере, — рас-
сказывает Владимир Полторацкий. 
— Самая большая проблема для нас 
сегодня — это несоответствие тарифов 
экономически обоснованным рас-
ценкам. Тарифы и инфляция растут 
неравномерно. Только активное участие  
в краевых и районных целевых програм-
мах по реконструкции и модернизации 
коммунальной инфраструктуры, а также 
своевременная их реализация позволяет 
в надлежащем состоянии поддержи-
вать эксплуатируемые коммунальные 
инженерные сети района, а участие в 
коммерческих подрядах дает возмож-
ность приобретать необходимую для 
работы технику и оборудование. 

353780 Краснодарский край, 

Калининский р-н, ст. Калининская,  

ул. Заречная, 15 а, 

тел.: (8616) 32-12-51 

 Владимир Полторацкий: 

«Тарифы не соответствуют
 экономически обоснованным 
 расценкам»

Справка. Владимир Полторацкий 

родился в 1970 г. В 1993 г. окончил 

Кубанский аграрный университет 

по специальности «инженер-энерге-

тик». С 1999 г. руководит комму-

нальными службами Калининского 

района Краснодарского края. 
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Вопросы жилищно-коммунального хозяйства — одна из самых сложных тем последних лет. Однако 
есть предприятия, которые не только пытаются улучшить качество работы, но и заботятся о том, чтобы 
жильцам было комфортно и они не переплачивали лишнего за услуги коммунальщиков. Об одном из таких 
предприятий — МУП Ставропольского края «ЖКХ Кочубеевского района» — «Вестник» расскажет сегодня.

На обслуживании МУП Ставропольско-
го края «ЖКХ Кочубеевского района» 
находится 47 жилых домов, кроме 
того, эксплуатационные участки, сети 
водо- и теплоснабжения, свой полигон 
бытовых отходов и пункт ремонта 
коммунальной техники. В прошлом 
году к этому немаленькому балансу 
добавилась еще одна обязанность — 
проведение энергоаудита зданий и 
оформление энергопаспортов. 
Несмотря на то, что введение энерго-
паспортов — довольно новое явление 
для сферы ЖКХ, оно уже принесло свои 
плоды.
— Энергоаудит — это в первую очередь 
экономия энергии, а соответственно, 
и средств, — говорит директор МУП 
«ЖКХ Кочубеевского района» Олег 
Яшников. — Сейчас это уже правило: 
построенный дом не сдадут, пока у 
него не будет энергопаспорта. И капи-
тальный или текущий ремонт в здании, 
у которого нет такого документа, тоже 
нельзя сделать. Это правильно, ведь 
за счет этих мер мы можем, с одной 
стороны, контролировать баланс энер-
гетического потребления, а с другой — 
оптимизировать потребление энергии. 
Это не просто слова. Во многих жилых 
домах в местах общего пользования 
и на придомовых территориях мы 
установили приборы освещения с дат-
чиками движения на фотоэлементах, 
которые позволили снизить потребле-

ние электроэнергии. Практически на 
всех предприятиях и нескольких домах 
мы поставили тепловые счетчики. 
Результаты этих мер позволяют смело 
говорить, что экономия средств и ре-
сурсов выходит очень значительная.
Правда, здесь тоже не обошлось без 
своего «но». Преградой к еще более эф-
фективному функционированию такой 
системы стали ветхие сети. В управле-
нии МУП «ЖКХ Кочубеевского района» 
значительная часть коммуникаций 
возрастом 48-50 лет, а значит, потери 
на них все равно происходят. Чтобы 
решить эту проблему, работники ЖКХ 
обратились к высоким технологиям.
— Почти 80% всех теплотрасс мы уже 
вывели из-под земли, установили их 
над поверхностью, — рассказыва-
ет Олег Яшников. — Современные 
разработки в сфере нанотехнологий 
позволили создать принципиально 
новые материалы для теплоизоляции 
труб. Мы провели эксперимент: на се-
годняшних «воздушных теплотрассах» 
снег зимой не тает. А это значит, что 
они не пропускают тепло и тем самым 
помогают избежать ненужных потерь.
Также в планы МУП «ЖКХ Кочубеев-
ского района» входит модернизация 
котельных, установка на 18 из них 
газовых счетчиков c корректором. Это 
подразумевает изменение технологии 
газоснабжения и экономию ресурсов 
до 30%. А значит, высвободившиеся 
финансы можно потратить на решение 
не только оперативных, но и стратеги-
ческих задач.  
— Помимо изношенности сетей, по-
жалуй, самая острая проблема — это 
задолженности населения, — говорит 
Яшников. — Долги предприятию до-
ходят до 6-7 млн рублей. Приходится 
обращаться в суд. Cейчас наши юристы 
готовят документы по одному из таких 
исков. Мы не получаем бюджетного фи-

нансирования, и чтобы нормально ра-
ботать, приходится «добывать» свои же 
деньги с помощью закона и судебных 
процедур! Именно поэтому, в частно-
сти, я жду принятия краевой програм-
мы по модернизации ЖКХ — финансо-
вые вливания из бюджета помогли бы 
снять ряд серьезных вопросов.
В планах у МУП «ЖКХ Кочубеевского 
района» много задумок: решить про-
блему с водоснабжением совместно 
с Ивановским сельским советом, 
оптимизировать работу с сетями и 
повысить оперативность и качество 
оказываемых услуг. 
— Это не прожекты, — говорит Олег 
Яшников, — это наши текущие задачи. 
Я уверен, при поддержке властей и 
необходимых усилиях с нашей стороны 
мы справимся с их решением! 

357000 Ставропольский край, 

с. Кучубеевское, ул. Вольная, 1 Г, 

тел./факс: (86550) 2-00-14

Олег
Яшников

 Олег Яшников: 

«Вопросы ЖКХ требуют внимания
 властей и усилий со стороны
 коммунальных служб»
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392 Текст: Олеся Курышкина

Дежурный по дорогам
 За качество автодорог в Ейске отвечает ЗАО «Ейская дорожно-передвижная  

 механизированная колонна» 

Исахан Байрамов возглавил ЗАО «Ейская дорожно-передвижная механизированная колонна»  
в 2005 году, когда организация, существовавшая более 30 лет, была на грани банкротства. Опытный 

руководитель провел модернизацию, обновил оборудование, и сегодня предприятие является одним 
из крупнейших в Ейске.

В 2012 г. директор ЗАО «Ейская ДПМК» 
Исахан Байрамов отмечает свой 60-лет-
ний юбилей. В дорожно-строительной 
отрасли он 27 лет — 
прошел путь от сле-
саря до генерального 
директора дорожной 
фирмы и директора 
морского порта «Ви-
ста». С 2005 г. Исахан 
Аббас Оглы руководит 
ЗАО «Ейская ДПМК». 
Сегодня это одно из 
крупнейших дорож-
ных предприятий 
Ейска. ЗАО выполняет 
дорожные работы 
и работы по благоу-
стройству, обслужива-
ет в основном г. Ейск 
и район. 
Предприятие зарегистрировано на 
электронной площадке Сбербанка, 
имеет полное техническое оснащение 
и в состоянии выполнять большие 
объемы работы не только на террито-
рии Краснодарского края. Так, в 2011 г. 
«Ейская ДПМК» проводила работы по 
благоустройству и строительству вну-
тридомовых территорий, проездов в 
г. Батайске Ростовской области. Также 
были проведены работы по благо-
устройству 11 детских садов, детской 
поликлиники, музыкальной школы.

Масштабных работ потребовало строи-
тельство стадиона в г. Ейске в 2011 г. Про-
ект предусматривал создание системы во-
достока под футбольным полем, укладку 
современного искусственного покрытия 
с использованием искусственной травы, 
а также установку нового освещения. 
Общая стоимость — более 30 млн рублей. 
Местный бюджет оплачивал 20%, осталь-
ные 80% вносили федеральная и краевая 
казна. Кроме этого, «Ейская ДПМК» уча-

ствует в строительстве нового аэродрома 
морского базирования. Только за май 
было освоено 23 млн руб. 
В данный момент дорожная компания 
практически завершила ремонт улицы 
Б. Хмельницкого в г. Ейске и планирует 
приступить к реализации региональной 
программы «Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог местного зна-
чения Краснодарского края». В прошлом 
году по этой программе было выделено 
130 млн руб., предприятием освоено 30%, 
в 2012 г. выделено 94 млн руб. В рамках 
программы ЗАО «Ейская ДПМК» будет 
выполнять работы по ремонту проездов 
домовых территорий в районе военного 
городка г. Ейска. 

Штат ЗАО «Ейская ДПМК» составляет 
около 100 человек, в их арсенале — 
42 единицы техники. «В прошлом году 
приобрели грузовой самосвал, немец-
кий асфальтоукладчик, два дорожных 
катка для выполнения асфальтных и 
грунтовых работ. К концу года плани-
руем приобрести еще один грейдер», — 
рассказывает директор предприятия. 
Компания принимает участие в аукци-
оне на выполнение работ по благо-

устройству казачьей кадетской школы, 
их объем оценивается в 7 млн руб. «В 
условиях проведения аукционов есть 
большие недоработки — заказ может 
выиграть фирма, не имеющая техни-
ческих возможностей для его реали-
зации, — говорит Исахан Байрамов. 
— Аукцион должен выдвигать жесткие 
требования и допускать к участию 
только те организации, которые им 
соответствуют и по техническому осна-
щению, и по количеству сотрудников». 

353691 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Герцена, 44,

тел.: (86132) 77-7 -97, 77-7-95, 

e-mail: dpmk-eysk@bk.ru

Исахан 
Байрамов
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Цена репутации
 Участвуя в тендерах, ООО ГК «СтройЭксперт» не снижает стоимость  

 и качество своей работы, чтобы не терять репутацию 

ООО ГК «СтройЭксперт» в этом году отмечает свой первый юбилей — пять лет со дня основания. За 
это время пройден стремительный путь развития. Сегодня высокое качество работ и ответственный 

подход сотрудников предприятия к реализации проектов подтверждает множество значимых 
объектов, в числе которых работы по заказу Министерства обороны РФ.

Изначально деятельность ООО ГК 
«СтройЭксперт» была направлена 
на выполнение текущих ремонтов и 
строительство коттеджей, покраску 
кранов, теплотрасс, элеваторов, 
мостов и др. Необходимость вы-
полнять работы на высоте привела 
к появлению нового направления 
— промышленного альпинизма. 
Благодаря повышенному спросу на 
данный вид работ география дея-
тельности ООО ГК «СтройЭксперт» 
вышла за пределы Ейска и охватила 
территорию юга России. 
Мировой финансовый кризис не 
оказал негативного влияния на 
деятельность фирмы: в рамках 
ФЗ № 185 компания капитально 
отремонтировала 10 домов Ейска. 
Были произведены работы по трем 
направлениям — ремонт кровли, 
фасада и сетей теплоснабжения. 
В 2011 году специалисты ООО ГК 
«СтройЭксперт» выполняли капи-
тальный и текущий ремонт объ-
ектов казарменного фонда по заказу 
Министерства обороны РФ. 
— Сроки выполнения заказа были 
сжатые, а объем работ — суще-
ственный, — вспоминает Наталья 
Осморская, директор ООО ГК 
«СтройЭксперт». — Менее чем за 
полгода мы освоили 13 млн рублей. 
Сегодня ООО ГК «СтройЭксперт» 
специализируется на выполнении 
полного цикла строительных работ. 
На предприятии налажено произ-
водство пенобетонных блоков и 
тротуарной плитки. Но текущий 
год, по словам директора компании, 
является одним из сложных. 
— Сейчас наша работа полностью 
подчинена условиям электрон-

ных торгов, — сообщает Наталья 
Осморская. — Но мы очень ценим 
собственную репутацию и не можем 
снижать цену на аукционах, зная, 
что придется существенно эконо-
мить на качестве работ. Поэтому 
раздумываем о расширении дея-
тельности компании, которое позво-
лит нам выжить в сложных условиях 
и не потерять вложения в СРО. 
Тем не менее поддержка сплочен-
ного коллектива помогает руково-
дителю ООО ГК «СтройЭксперт» 
уверенно смотреть в будущее и 
сосредоточить деятельность на воз-
врате к прежней, клиентоориенти-
рованной позиции. 
— Главное — не отчаиваться и про-
должать работать, — говорит На-
талья Осморская. — Я уверена, что 
мы не останемся без дела с нашей 
командой высококвалифицирован-
ных специалистов, среди которых 
особенно хочется отметить про-
рабов Александра Лесового и Игоря 
Ващука, бригадира промышленных 
альпинистов Артема Брусенского, 
мастера промышленных альпини-
стов Александра Данилейко, бухгал-

тера Наталью Лебедь, экономиста 
Людмилу Бутко и мастера Екатери-
ну Проворченко. 

Накануне самого замечатель-
ного события хочу поздра-
вить сплоченный коллектив 
единомышленников ООО ГК 
«СтройЭксперт», а также 
коллег и партнеров по бизнесу 
с Днем строителя! Благодаря 
нашей мирной, созидательной 
профессии преобразуются и 
совершенствуются города. 
Строительная отрасль всегда 
оживляла экономику и под-
нимала жизнь общества даже 
в самые сложные времена. 
Поэтому в преддверии празд-
ника хочется пожелать всем 
участникам строительного 
рынка крепкого здоровья, сча-
стья, реализации всех планов 
и начинаний! 

353691 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Армавирская, 45, оф. 317, 

тел.: (86132) 7-11-81
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394 Текст: Ольга Бершанская

Как провести капремонт  
за счет жильцов?

 Фонд реформирования ЖКХ прекратит свою деятельность, оставив  
 управляющим компаниям нерешенные проблемы 

В Государственной Думе рассматривается законопроект, обязывающий собственников жилья оплачивать 
капитальный ремонт многоквартирных домов. Однако большинство руководителей управляющих 

компаний высказывают опасения, что граждане сегодня не готовы нести такое бремя затрат, а износ 
жилищного фонда достиг критической точки и требует значительных финансовых вливаний.

Генеральный директор ОАО «Управляю-
щая компания «Жилкомсервис» Евгений 
Шилов убежден, что продолжить нача-
тые капремонты возможно при наличии 
по крайней мере трех составляющих: 
дифференцированной тарифной поли-
тики по каждому дому, заинтересован-
ности местных администраций в реше-
нии жилищно-коммунальных проблем 
и активности со стороны собственников 
жилья. «Жилкомсервис» является самой 
крупной управляющей компанией в 
Туапсе: обслуживает 331 дом, имеет 
автопарк спецтехники, круглосуточную 
аварийную службу, профессиональный 
технический и административный ап-
парат. В какой-то мере собственная база 
позволяет экономить на выполнении 
работ по содержанию многоквартирных 
домов. «Однако в сложившихся рыноч-
ных условиях и постоянного дефицита 
средств приходится считать каждую 
копейку и всевозможные варианты «ла-
тания дыр», — говорит Евгений Шилов. 
— Треть наших домов в силу изношен-
ности жилого фонда не обеспечивает 
нормальную рентабельность предприя-
тия. Изменить ситуацию можно, приняв 
обоснованный экономический тариф. 
Мы провели большую работу, просчита-
ли расходы по каждому дому и сегодня 
готовы защитить перед собственниками 
жилья все строки расходов. Люди долж-
ны знать, что за 2 тысячи в год, которые 

собираются на счету их дома, я даже 
лавочку поставить во дворе не смогу, 
не говоря уже о ремонте. И хотя все 
понимают, что нельзя сравнивать дома, 
построенные 70 лет назад с только что 
возведенными, единый тариф отменять 
никто не спешит». 
Как известно, с 1 января 2013 г. Фонд ре-
формирования ЖКХ прекращает свою 
работу и оставляет местные власти и 
управляющие компании один на один 
с нерешенными проблемами ЖКХ. А их 
— множество. Евгений Шилов приводит 
только один пример: «В Туапсе и в дру-
гих городах побережья Краснодарского 
края в 70-80-х годах прошлого столетия 
были построены более 80 домов так 
называемой ташкентской серии. Еще 
в 1989 г. эксперты после обследований 
пришли к выводу, что этот проект не 
подходит для влажного климата: здания 
сейсмостойкие, но не рассчитаны на 
эксплуатацию в условиях повышенной 
влажности. В домах, которые не попали 
в капремонт по ФЗ-185, в проливные 
дожди течет кровля, стыки пропускают 
влагу. Мы нашли взаимопонимание с 
администрацией Туапсе, депутатами 

городского Совета и будем ходатай-
ствовать перед администрацией края о 
принятии специальной программы по 
домам этой серии».
В этом году в рамках ФЗ-185 из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в 
Туапсе будут отремонтированы пять 
домов, четыре из которых — в жилом 
фонде ОАО «Управляющая компания 
«Жилкомсервис». Хотя обеспечение 
финансирования капремонтов затяги-
вается, работы на всех объектах уже 
ведутся. Как говорит Шилов, в том, что 
эти дома попали в программу, исключи-
тельно заслуга старших по дому, кото-
рые вместе со специалистами компании 
провели всю необходимую работу. Но 
это, скорее всего, исключение из пра-
вил — пока собственники не торопятся 
реализовывать предоставляемое им 
Жилищным кодексом право — взять на 
себя ответственность за техническое 
состояние и ремонт своих домов.

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе, ул. Богдана  

Хмельницкого, 88 А, 

тел.: (86167) 2-17-52
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Наказание ремонтом
 После проведенного в рамках реализации ФЗ-185 капремонта некоторые дома  

 Туапсе требуют повторного устранения дефектов 
ООО «Жилкомсервис-Туапсе» осуществляет свою деятельность на рынке услуг по обслуживанию МКД 

четвертый год. Это коллектив профессионалов, многие из которых имеют большой опыт работы в системе 
ЖКХ, поэтому существуют полная взаимозаменяемость и коллегиальная ответственность за все принятые 

решения. Политика компании строится на уважении к клиентам, экономном расходовании средств и 
тщательном планировании необходимых для содержания МКД работ. В рамках реализации ФЗ-185 было 

отремонтировано 27 домов, обслуживаемых компанией. Однако благое государственное дело обернулось для 
руководства предприятия судебными разбирательствами. Об этом в интервью «Вестнику» рассказала директор 

ООО «Жилкомсервис-Туапсе» Елена Бородина.

— Елена Аркадьевна, почему кап-
ремонт оказался не в радость ни 
вам, ни жильцам?
— Работы были выполнены с нарушени-
ем технологии строительства, и во вре-
мя гарантийного срока эксплуатации 
выявились множественные дефекты на 
трех из 27 отремонтированных домов. 
Работы выполнялись в 2009 г. двумя 
разными подрядчиками. Суд с ООО 
«Ремспецстрой» (г. Ростов-на-Дону) 
мы в июле выиграли, но вернуть 1 млн 
300 тыс. рублей, предоставленных госу-
дарством, или заставить организацию 
устранить недостатки невозможно, так 
как она уже ликвидирована. Поиски 
правопреемника пока не увенчались 
успехом. Два других дома нам «успеш-
но» отремонтировало ООО «Инвестици-
онная строительная компания» (г. Крас-
нодар), с ней мы сейчас находимся в 
стадии судебного разбирательства, на 
конец августа назначена повторная 
строительно-техническая экспертиза. 
Сегодня наше предприятие и жильцы 
домов оказались заложниками ситу-
ации: крыши вскрыты, фасады домов 
обрушены, денег на устранение брака 
нет, а не за горами осень и зима.

— Можно ли было предотвратить 
сложившуюся ситуацию?
— Функции заказчика были пере-
даны МУП «Стройзаказчик», которое 

готовило проектно-сметную докумен-
тацию на капремонт и осуществляло 
технический надзор. У нас на предпри-
ятии нет специалистов, которые могли 
бы выполнять эту работу на законных 
основаниях, мы являемся только рас-
порядителями средств. Наша задача 
была после принятия заказчиком работ 
у подрядчика поставить свою подпись 
и выплатить деньги. Дефекты были вы-
явлены в гарантийный срок эксплуата-
ции, и обязанность подрядчика, которая 
оговорена в договоре, — исправить все 
нарушения за свой счет. Получается, 
что недобропорядочные строительные 
компании подвели и своего заказчика, 
и нас, и жильцов, и государство. 

— Публикации в прессе свидетель-
ствуют, что с этой проблемой 
сегодня столкнулись многие 
управляющие компании. В этом 
году капремонт из средств фонда 
в ваших домах проводится?
— Только в одном доме, и мы очень на-
деемся, что подрядчик нас не подведет. 

Обидно, что сложившаяся ситуация 
дискредитирует саму идею ремонт-
ной компании, которую государство 
инициировало очень своевременно, 
ведь жилой фонд находился в ужасном 
состоянии. Вслед за государством мест-
ные власти стали разрабатывать и ре-
ализовывать собственные программы. 
Так, при 10-процентном софинансиро-
вании со стороны граждан нам удалось 
провести ремонт кровли на семи до-
мах, в прошлом году заменить приборы 
учета, сейчас действует программа 
по замене лифтового оборудования, 
отработавшего нормативный срок, ра-
боты ведутся в 10 домах. Большинство 
туапсинцев с готовностью участвуют 
в этих программах. А от бракоделов 
никто не застрахован. Хотя, я уверена, 
надежных строительных предприятий 
и честных партнеров гораздо больше.

352800 Краснодарский край, 

г. Туапсе,  

ул. Коммунистическая, 18, 

тел.: (86167) 2-24-29

Елена 
Бородина
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396 Текст: Марина Клочкова

«ТрансСтройНур» — мостостроитель 
с многолетней историей

 Компания уже 20 лет строит мосты различной степени сложности  
 и назначения 

ООО «ТрансСтройНур» было основано в 1992 году. За 20 лет своей деятельности оно прошло путь от 
небольшого предприятия, занимающегося строительством а/д и мостов в Дагестане, до крупной 

мостостроительной организации‚ в которой сегодня трудится около 500 человек. Компания имеет 
уникальный опыт работы в сложных горных районах Северного Кавказа, Краснодарского края, 

занимается строительством олимпийских объектов в Сочи, выполняет объемы работ 
 в Ростовской и Волгоградской областях.

Возведение мостов — трудоемкий 
процесс‚ требующий множества 
расчетов‚ а технологические задачи 
порой приходится решать смелыми и 
нестандартными методами. Поэтому 
еще на заре своей деятельности ком-
пания «ТрансСтройНур» старалась 
применять передовые технологии в 
мостостроении. Это был новый опыт 
для Дагестана, но практика подтвер-
дила правильность выбора. Конструк-
ции длинных пролетов инженера 
Кручинкина, отличающиеся легко-
стью, экономичностью при высокой 
несущей способности, сегодня актив-
но используются в мостостроении.
— Только на первый взгляд кажется, 
что все мосты одинаковые, — объяс-
няет генеральный директор «Транс-
СтройНур», заслуженный строитель 
Республики Дагестан, советник 
председателя Правительства РД по 
строительству Али Мусашаихов, — 
на деле же каждый объект требует 
индивидуального подхода. У нашего 
коллектива есть богатый опыт строи-
тельства мостов в различных геоло-
гических‚ климатических‚ рельефных 
условиях. 
Сложнейшие задачи приходилось 
решать во время ведения работ в 
горах и ущельях Дагестана. Так как на 

ограниченной строительной площадке 
среди скал необходимо было разме-
стить громоздкое оборудование или 
по узким тропам между отвесными 
склонами и обрывами доставить на ме-
сто строительства огромные составные 
конструкции моста. В истории фирмы 
немало нестандартных случаев. Напри-
мер, при восстановлении моста через 
реку Казикумухское Койсу необходимо 
было разобрать обрушившийся мост 
в узкой теснине реки и установить 

новый без закрытия движения более 
чем на 25 суток. ООО «ТрансСтройНур» 
справилось с этой задачей. Причем 
движение было перекрыто только на 11 
суток, так как закрывали дорогу, веду-
щую к двум районам. Непростым было 
и строительство мостового перехода 
через р. Акташ на 33-м км автомобиль-
ной дороги Хасавюрт — Бабаюрт‚ что 
находится на равнинном Дагестане‚ 
где возникла проблема плывунов на 
проектной отметке низа буронабив-

Основные объекты компании:

1. Мостовой переход на 48-м км автомобильной дороги Араканская 
площадка — Согринский мост. 

2. Мост на 13-м км автомобильной дороги Гимры — Чирката. 

3. Мост на автомобильной дороге Леваши — Акуша. 

4. Реконструкция моста через р. Сулак. 

5. Мост через р. Росутляр на ПК 120 автомобильной дороги Гимры — 
Чирката. 

6. Мост через р. Усухчай. 

7. Мост на ПК 78+90 автомобильной дороги Араканская площадка — 
Согринский мост. 

8. Мост через р. Казикумухское Койсу. 

9. Мостовой переход через р. Кара-Койсу на 25-м км автомобильной 
дороги Гуниб — Цуриб. 

10. Мостовой переход через р. Саласу на 1-м км автомобильной дороги 
Хасавюрт — Холт. 

11. Восстановление моста через р. Терек. 

Али 
Мусашаихов

Павел  
Бычков

Якуб 
Мамедов
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ных свай. К заслугам организации 
можно также отнести реконструкцию 
моста через р. Терек‚ где без прекра-
щения движения была произведена 
замена всех слоев дорожной одежды и 
гидроизоляции моста.
За 20 лет предприятие возвело‚ рекон-
струировало и отремонтировало более 
160 малых и больших мостов и мосто-
вых переходов, множество различных 
видов железнодорожных сооружений. 
ООО «ТрансСтройНур» — одна из 
первых компаний, вошедших в про-
грамму Госкорпорации «Олимпстрой». 
Более 5 лет ООО «ТСН» работает в 
тесной взаимосвязи с такими органи-
зациями как ОАО «РЖД» и УК «Транс-
южстрой». В прошлом году ею сдано 
в эксплуатацию 20 объектов железно-
дорожной инфраструктуры. В 2012 г. 
организация закончила работы на 
олимпийском объекте — железнодо-
рожной трассе Сочи — Адлер — аэро-
порт Сочи. В ходе реализации проекта 
построены три железнодорожных 
моста общей длиной 240 м. Произво-
дились противооползневые меропри-
ятия с устройством 30 подпорных 
стен титул Адлер аэропорт. Сейчас 
ведется строительство железнодорож-
ного моста протяженностью 235 м в 
г. Славянске-на-Кубани. 
ООО «ТСН» имеет солидный опыт 
ведения работы на самых сложных 
объектах. В его распоряжении парк из 
150 единиц тяжелой техники, механи-
зированный парк по мостостроению, 
полигон по изготовлению железобе-
тонных изделий. Отдел снабжения 

ведет постоянный мониторинг всех 
материалов и механизмов, чтобы 
своевременно обеспечивать стройку 
только качественными материалами. 
— Мост — серьезное сооружение. По-
этому даже если проектом предусма-
тривается определенная марка бетона, 
мы работаем с материалом на марку 
выше, — объясняет заместитель 
директора по развитию предприятия 
Павел Бычков. — Мы должны быть 
уверены в качестве на 120%. Отличи-
тельной чертой компании является 
мобильность при решении поставлен-
ных заказчиком задач. Объекты ООО 
«ТрансСтройНур» обычно сдает с опе-
режением сроков. Для того чтобы вы-
полнить работу качественно и быстро, 
предприятие старается обеспечить 
сотрудников всем необходимым — по-
стоянно обновляемым оборудованием 
и комфортным отдыхом. 
Сроки, качество — все зависит от 
специалистов, которые годами оттачи-
вали мастерство, совершенствовали 
знания. Специфика мостостроения 
в том, что оно требует постоянного 
повышения профессионализма, не-
обходимого для решения нестандарт-
ных задач. По словам Мусашаихова, 
специалисты компании постоянно 
повышают квалификацию. Сейчас на 
рынке кадров катастрофически мало 
хороших профессионалов — технарей, 
а уж тем более такой узкой направлен-
ности, как мостовики. В 1992-1995 гг. 
они еще были, сейчас —  дефицит. Мо-
стовики считаются элитой строитель-
ной отрасли. Случайные люди сюда не 

приходят, в этой профессии остаются 
только люди, чувствующие призвание. 
— Большая часть жизни людей про-
текает на работе, — говорит Али 
Мусашаихов, — поэтому мы обязаны 
создать для них хорошие условия 
проживания: бесплатное питание, 
комфортный быт, устройство молит-
венных комнат для верующих. Сейчас 
рассматривается вопрос строитель-
ства ведомственного дома для работ-
ников «ТрансСтройНур». Специалисты 
предприятия могут жить в нем в 
течение пяти лет, а потом оформить в 
собственность. 

Накануне Дня строителя хочу 
поздравить коллег! 
Мост — красивый символ. 
Это — сооружение, соединя-
ющее берега, чтобы дороги не 
прерывались. Там, где дороги, — 
жизнь. Там строятся жилые 
дома, школы, детские сады, 
развиваются производства. 
Поэтому желаю всем строите-
лям больше заказов. Если есть 
работа для строительных орга-
низаций, можно с оптимизмом 
смотреть в будущее.

368115 Республика Адыгея,  

Тахтамукайский р-н, 

аул Новая Адыгея, 

Тургеневское шоссе, 20/1 Д, 

тел. приемной: (8928) 407-21-68,

факс: (8861) 238-62-43,

e-mail: transstroynur@list.ru
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398 Текст: Людмила Браиловская

В настоящее время компанией 
«ГрадСтрой-Юг» в поселке Ябло-
новский ведется строительство 
ЖК «Звездный». Это добротные 
кирпичные пятиэтажки со всей 
полагающейся инфраструктурой — 
детскими и спортивными площад-
ками, зонами отдыха, парковками. 
Отличительной чертой «Звездного» 
станет торговая галерея площадью 
3000 кв. м, которая будет распола-
гаться в центральной части жилого 
комплекса. В ней разместятся 
предприятия сферы бытовых 
услуг, кафе, рестораны, супермар-
кет. Вдоль галереи протянется 
пешеходная аллея, вымощенная 
тротуарной плиткой, с удобными 
скамейками, клумбами, фонтаном. 
Для удобства жителей напротив 
ЖК «Звездного» построен комплекс 
кирпичных индивидуальных гара-
жей. Рядом — школа, детский сад, 
новая современная больница, дет-
ская поликлиника. Всего планиру-
ется построить 17000 кв. м жилья, 
5500 кв. м коммерческих площа-
дей. Уже сданы в эксплуатацию 
дома первой очереди, сдача второй 
очереди состоится в IV квартале 
2012 года, окончание строительства 
планируется в 2014 году.
Параллельно ООО «ГрадСтрой-Юг» 
заканчивает подготовку проектно-
сметной документации на строи-
тельство в поселке Яблоновский еще 
одного современного жилого микро-
района Новый Город, рассчитанно-
го на 1020 квартир. Первые дома 
планируется ввести в эксплуатацию в 
III квартале 2013 г.

Строительство ведется на собствен-
ные средства компании и на средства, 
привлеченные от покупателей по 
договору долевого участия (заключе-
ние договора согласно Федеральному 
закону № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.). 
— Мы не берем кредитов, — гово-
рит директор ООО «ГрадСтрой-Юг» 
Адам Тугуз. — Это дало нам возмож-
ность продолжать строительство 
в кризисный период и вовремя 
исполнять свои обязательства перед 
дольщиками. Конечно, нельзя ска-
зать, что обошлось без финансовых 
потерь. Ведь до кризиса 1 кв. метр 
жилья у нас стоил 35 тыс. рублей, по-
том цена упала до 24-25 тыс. рублей. 
Сейчас мы продаем квартиры по 
цене 29-30 тыс. рублей за 1 кв. метр, 

компания развивается, постепенно 
наращивает темпы. Мы заслужили 
доброе имя благодаря тому, что 
никогда не подводили людей, с 
которыми работаем и для которых 
работаем. На сегодня предприятие 
имеет проверенный коллектив 
профессионалов, полностью уком-
плектованный парк строительной 
техники (пять строительных кранов, 
самосвалы с прицепами, экскавато-
ры и т.д.), многолетние связи с по-
ставщиками строительных материа-
лов. Все это позволяет гарантировать 
потребителю надежность, качество, 
доступность наших услуг. 
Дома «ГрадСтрой-Юга» позицио-
нируются как доступное комфорт-
ное жилье. Это — однокомнатные 
квартиры площадью 40-46 кв. м и 
двухкомнатные — 66 кв. м. По сло-
вам директора фирмы, это самый 
популярный формат квартир. Во 
время строительства учитываются 
пожелания заказчиков. Все дома 
укомплектованы счетчиками на 
воду, электричество, газ. Каждая 
квартира оборудована двухконтур-
ными газовыми котлами, позволя-
ющими регулировать температуру 
воздуха в помещении и экономить 
теплоэнергию. Обслуживанием 
домов занимается организованная 

Адам 
Тугуз

 Адам Тугуз: 

«Мы заслужили доброе имя благодаря  
 тому, что никогда не подводили людей»

Д о с ь е .  Генеральный директор 
ООО «ГрадСтрой-Юг», заслуженный 
строитель Республики Адыгея Адам Тугуз 
12 лет занимается строительством 
многоквартирных жилых домов. За свою 
работу в 2007 г. он был удостоен звания 
«Почетный житель поселка Яблоновский». 
Под его руководством в 2003-2007 гг. здесь 
был возведен жилой микрорайон по пер. 
Гагарина, в 2006-2010 гг. — жилой комплекс 
«Олимпийский», в поселке Энем возведен 
жилой комплекс с индивидуальными 
гаражами в 2007-2009 гг.
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ООО «ГрадСтрой-Юг» управляющая 
компания. 
— Мы решили создать управляю-
щую компанию, которая взяла на 
себя функции по содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества 
собственников, заключила договор 
с поставщиками коммунальных 
услуг. Теперь дома, которые сда-
ются в эксплуатацию, заключают с 
управляющей компанией договор 
на обслуживание. 
Примером европейского подхода к 
благоустройству территории может 
служить озеленение строящегося 
жилого комплекса «Звездный», где 
на улицах установлены красивые 
чугунные фонари с энергосберега-
ющими лампочками, разбиты пыш-
ные клумбы, растут туи и другие 
вечнозеленые растения. 
Хочется отметить, что строительная 
организации аккредитована в ОАО 
«Сбербанк России», клиенты ком-
пании могут получить ипотечный 
кредит даже на самых начальных 
стадиях строительства. 
Пользуются спросом квартиры 
«ГрадСтрой-Юга» у краснодарцев, 
а также у людей, переезжающих на 
юг из Сибири, Урала, центральной 
части России. Ведь новое комфор-
табельное жилье расположено бук-
вально в 2 км от центра Краснодара 
и 5 минутах езды до крупнейшего в 
Республике Адыгея торгового ком-
плекса «Мега-Адыгея».

— Комплексную застройку терри-
торий мы осуществляем согласно 
утвержденному генеральному плану 
района в рамках единого градостро-
ительного подхода и ансамблевого 
архитектурного решения, — объ-
ясняет Адам Хазретович. — Надо 
думать о завтрашнем дне. Яблонов-
ский должен быть современным, 
зеленым, красивым поселком с 
широкими дорогами и развитой 
инфраструктурой. 

— Накануне Дня строителя 
хочу поздравить тех, кто 
строит. Настоящий строи-
тель заботится не только о 
своей прибыли — он обяза-
тельно должен думать о 

людях, которые будут жить в 
возведенном им доме. Если ты 
добросовестно относишься 
к своему делу, тебя вспом-
нят добрым словом. Именно 
таким строителям хочу 
пожелать успешной деятель-
ности, здоровья и благопо-
лучия в семье — когда с этими 
составляющими все в порядке, 
тогда и работа ладится. 

385141 Республика Адыгея, 

Тахтамукайский р-н,

пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 

148/1, корпус 11,

тел.: 8-918-265-05-07, 8-918-188-33-11, 

тел./факс: (861) 238-20-76 ,

e-mail: gradstroy-yug@mail.ru, 

www.gradstroy-yug.ru. 
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«Кратчайшее расстояние 
между двумя точками всегда 

ремонтируется»
 И еще 16 остроумных высказываний о строительстве, дорогах и архитектуре 

Оптимист — это человек, 
который думает, что смо-
жет построить дом ценой 
12000 долларов за 12000 
долларов. 

Фрэнсис Родман, афорист

Мы понимаем развалины 
не ранее, чем сами стано-
вимся развалинами. 

Генрих Гейне, поэт

Закон Хеопса: бесполезное 
строится навечно.

Аркадий Давидович, 

афорист

Если в спешке строишь 
вселенную или дом, то 
почти наверняка потом за-
метишь, что забыл сделать 
мель или чулан для щеток.

Марк Твен, писатель

Если архитектура —  
застывшая музыка, то 

наши здания — собачий 
вальс.

Геннадий Малкин, 

писатель-сатирик

Идеальный размер дома: 
чтобы было слышно детей, 
но не слишком отчетливо.

Миньон Маклофлин, 

писательница

Какой великолепный особняк! 
Именно в таком жил бы Го-
сподь Бог, будь у него деньги.

Александр Уолкотт, 

писатель

Я удивляюсь, почему ваши 
преступники не указы-

вают в качестве смягча-
ющего обстоятельства 
редкостное безобразие 
вашего города. 

Оскар Уайльд в беседе 

с журналистом из Цинциннати

Пока расплатишься за 
дом в пригороде, он уже в 
городе.

Из сборника «20 000 шуток 

и цитат» Эвана Эсара 

Твой дом — крепость 
твоей жены.

Александр Чейз, журналист

Три этапа развития 
города: сперва исчезают 

животные, потом деревья 
и, наконец, дети.

«20 000 шуток и цитат»

Если нам нужно отремон-
тировать мост, мы создаем 
комиссию, а если нам нужно 
разрушить мост, мы начина-
ем его ремонтировать.

Божидар Янев, сотрудник 

транспортного управления 

Нью-Йорка

Это был премилый дом со 
всеми современными не-
удобствами.

Марк Твен, писатель

В продаже есть только два 
вида домов: те, которые 
нам не подходят, и те, кото-
рые нам не по средствам.

«20 000 шуток и цитат»

После меня — хоть ремонт.
Арсений Тарковский, поэт

Архитектура есть искусство 
транжирить пространство. 

Филип К. Джонсон, архитектор
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Чего           не хватает России

П р е м ь е ра  р у б р и к и

Этот вопрос мы будем задавать в своей новой рубрике людям, 
ответственным за внешний облик страны: архитекторам, дизайнерам, 

строителям.
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Чегоне хватает
Александр Травин, архитектор 
(«Лаборатория братьев Трави-
ных»):
— Хочешь небоскреб — строй в 
поле (о необходимости закона, 
запрещающего высотное строи-
тельство в центре городов).

Текст: Андрей Бережной, 
Полина Фалина

 Александр Травин:  
— После того как в Париже в начале 
1970-х построили 210-метровую 
башню Монпарнас, французы по-
няли, что небоскребов в центре 
города строить нельзя. Башня эта 
ужасна по своей архитектуре, но не 
это важно, а то, что из-за нее встало 
движение, ощутилась нехватка 
парковок… При этом речь не идет о 
запрете на строительство в центре 
Парижа современных объектов во-
обще — построено много нового и 
эстетичного: музей Бранли, центр 
Помпиду, пирамида Лувра. Но за-
кон, по которому нельзя возводить 
здания выше существующей в центре 
застройки, у них действует. России 
не хватает как раз такого закона. У 
нас он работает только в Питере. Там 
градостроители и архитекторы стоят 
на своем бескомпромиссно. Петер-
бург — единственный город, где 
центр еще не испорчен, не изгажен 
«пеньками», «грибками» и прочим 
высотным новоделом. 
Если брать иностранный опыт, то 

в Париже, Лондоне, Риме въезд 
в центр для личного транспорта 
ограничен, но при этом там очень 
хорошая инфраструктура метро. И 
во все большие объекты, и в самом 
сердце Лондона, например, и рядом 
с ним: в фостеровский «огурец» 
(штаб-квартира страховой компа-
нии — Swiss Re), другие небоскребы 
человек попадает не поверху, проста-
ивая часами в пробках, а под землей. 
В России, в частности в Ростове, нет 
такой инфраструктуры, чтобы стро-
ить небоскребы в центре. Нужно это 
понять и принять.  
Второе, чего не хватает в нашем 
градостроительном законодатель-
стве, — человека как реципиента. 
Мы создаем города для пожарников, 
учитывая, как они будут тушить 
здания, для МЧС — чтобы знать, куда 
здание, не дай бог, упадет, для СЭС. 
Но как строить так, чтобы человеку 
было удобнее жить, этого законы не 
учитывают. 
Не хватает закона об улице, зако-
на о квартальной застройке. У нас 
улицы — это проезды для машин к 
отдельным зданиям. Квартальная 
же застройка — это когда стены 

домов соприкасаются, образуя по 
периметру квартал. Так строили до 
революции (например, в Ростове — 
Большую Садовую) и даже позже, 
до Хрущева. При такой застройке 
на первых этажах не предусмотре-
но жилье, только кафе, магазины, 
общественные помещения. Житель 
такого квартала проходит с шумной 
улицы через арочку в свой двор — и 
попадает в среду, где все принад-
лежит только ему и соседям. Так 
возникает важное, пока мало извест-
ное большинству россиян понятие 
privacy. 

Константин Травин: 
— В наших городах не хватает 
понятной, доступной простому че-
ловеку навигации. Местный житель 
легко ориентируется, знает, как 
куда добраться, но и он теряется, 
попав в чужой район. Я говорю об 
информационных стендах, указа-
телях, табличках на домах. Ну кто 
мешает на доме в середине квартала 
указать, какие ближайшие пере-
крестки находятся до и после этого 
адреса? А на остановке транспорта 
написать, куда ты можешь доехать 
отсюда и где пересесть, чтобы по-
пасть в главные точки города. Это 
то, что называется коммуникатив-
ным дизайном; то, что делает интер-
фейс города понятным и дружелюб-
ным по отношению и к его жителю, 
и к туристу. Лучшее, что можно 
сделать, это интерактивные панели, 
но можно установить и простые 
пилоны с картой и красной точкой 
«вы находитесь здесь». Вот у нас 
на улице Пушкинской установили 
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РоссииЛюбовь  
Волошинова,  
архитектор ин-
ститута «Спец-
проектреставра-
ция», составитель 
уникальных 
авторских экскур-
сий по Ростову-на-
Дону:
— Музей купе-
чества можно 
устроить в 
Парамоновских 
складах (о забы-
тых создателях 
Ростова).   

лайтбоксы «Туристический Ростов». 
Но сделали, как заведено, не для лю-
дей, а для галочки. Лайтбоксы стоят 
в центре газонов, шрифт на них мел-
кий — с дорожки ничего не видно, 
надо подходить и топтать траву. А 
прежде вообще надо догадаться, что 
посреди газона размещена какая-то 
информация для гостей города. 
Эти, как некоторым кажется, 
мелочи (таблички, стенды) в итоге 
влияют на развитие туризма и инве-
стиционную привлекательность от-
дельных городов и страны в целом..

Константин Травин, дизайнер 
(«Лаборатория братьев Трави-
ных»):  
— Иди туда, не знаю куда (об 
отсутствии понятной простому 
человеку городской навигации).

Любовь Волошинова, архи-
тектор института «Спецпро-
ектреставрация», составитель 
уникальных авторских экскурсий 
по Ростову-на-Дону: 
— Ростов — очень интересный, 
перспективный в туристическом 
смысле город. Но с его истори-
ческим наследием обращаются 
бездарно: в лучшем случае не за-
мечают, в худшем — губят…
Когда я начинала работать экс-
курсоводом, другие показывали 
«город комбайностроителей», еще 
кого-то. Но это город купечества 
прежде всего! Как в Новочеркасске 
есть Музей донского казачества, 
так у нас должен быть музей 
ростовского купечества. Здесь все 
создало оно — начиная от приста-
ни и кончая университетом, кото-
рый в 1915 году был эвакуирован из 
Варшавы в Москву, и наши купцы 
его, по сути, сманили из столицы. 
В начале ХХ века Ростов был тре-
тьим городом в стране по величи-
не внешнеэкономического обо-
рота! Даже когда началась Первая 
мировая война, все продолжало 
кипеть, бурлить. И казалось бы, уж 
немцы-то должны были покинуть 
город. Но им разрешали дальше 
вести дела, переводить деньги в 
зарубежные банки. Действовала 
немецкая кирха. Только когда 
уже пришла советская власть, для 
немцев все оборвалось.
Музей купечества можно было 
бы устроить в многострадальных 
Парамоновских складах на на-
бережной.

…Или вот еще об идее одного 
городского музея. Вы знаете, что 
под Первомайским сквером еще 
со времен крепости Св. Димитрия 
Ростовского сохранилась подзем-
ная галерея не меньше 2 метров 
высотой? Она продолжается от 
ротонды до Дома физической 
культуры (это здание было по-
строено в 1910 году как Коммерче-
ский клуб, сегодня, к сожалению, 
его архитектурный облик очень 
упрощен). А на другой стороне 
Большой Садовой улицы рас-
полагался ресторан «Палермо» 
(впоследствии здание неодно-
кратно перестраивалось, и сейчас 
в нем филармония), где были 
эстрада с «вольными» танцами, 
кабинеты с «девочками». И вот, 
говорят, купцы пользовались этой 
галереей, чтобы незаметно, не 
напрямую, попадать из Коммерче-
ского клуба в ресторан. Где и пре-
давались наслаждениям, которые 
семейным людям не полагались… 
Инженеры, которые работали в 
подвальной части филармонии, 
рассказывали мне, что во времена 
«Палермо» там били родники и 
даже был подземный бассейн 
природного происхождения, в ко-
тором купались гости заведения. 
Столько было задумок привести 
эту подземную галерею в порядок 
и сделать в ней музей крепости 
Димитрия Ростовского, но все 
они зависали. Наши археологи 
обращались к городским властям, 
но те, не видя скорой выгоды, 
отказывали.
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не хватаетЧего

Андрей Хашхаян:
— Я выскажусь как гражданин двух 
городов: я — ростовчанин, но живу и 
работаю в Москве. 
Москве (живу в центре) не хватает 
квартальной инфраструктуры. На-
пример, в Европе в каждом квартале 
есть свой магазин, кафе, детская 
площадка… Пресловутая шаговая до-
ступность — человек может вообще 
не выходить за пределы квартала.
Еще про Москву: в черте города 
почти нет организованных мест, 
связанных с рекой. Когда в парке 
Горького сделали пляж в прошлом 
году, причем без душа, вообще без 
удобств — даже при таком «сервисе» 
там было не протолкнуться. 
Когда-то любимым развлечением в 
Ростове были «Ракеты» и «Кометы», 
которые ходили по Дону... Сегодня 
также не хватает парома на город-
ском пляже, который, в общем-то, 
тоже умер. А раньше было битком. 
В обоих городах есть проблема пере-
движения на велосипеде.

www.rostovstroy.ru

В столице много заброшенных пром-
зон: я бы устроил конкурс и строил 
там доступное жилье. 
Идем дальше. Отлично придумано: 
на Новом Арбате вдоль всего про-
спекта играет одна радиостанция. 
Можно было бы этот опыт перенести 
и в Ростов: какой-нибудь радиоджаз 
врубить из репродукторов по всей 
Садовой, от вокзала до Нахичевани. 
Еще бы в Ростове я устроил регуляр-
ный фестиваль уличных театров. 
Потому что, кроме парада на 9 Мая и 
Дня города, больше ничего нет. Про-
сто не хватает культурных событий 
любого уровня. А уличные театры 
— это без идеологии и очень развито 
в Европе. В Москве, к сожалению, та-
кое было всего два раза, но собрало 
огромную толпу. 
С чего можно начать менять облик 
Ростова прямо сегодня? Все бранд-
мауэрные стены отдать под роспись 
граффитистам, конечно, предва-
рительно утвердив эскизы. Только 
чтобы не про купола и казачков, а 
качественная оригинальная графи-
ка, как в Берлине, например.

Андрей Хашхаян, архитектор:
 — Даешь Ростову радиоджаз и фестиваль уличных теа-
тров! (о нехватке культурных событий).

Ирина Новикова, заведующая группой 
архитекторов ЗАО «Нефтепроект» 
(Краснодар):  
— Вопрос пробок в нашем городе можно 
было бы решить, сделав, как в Японии, 
удобные транспортные развязки. Там, 
например, отсутствуют перекрест-
ки, можно и заехать на эстакаду, и 
нырнуть под землю — это помогает 
избежать транспортных заторов.



405405

России

холодную воду можно пить на улице 
совершенно бесплатно как в столи-
це, так и в любом провинциальном 
городке. Действующие уличные 
фонтанчики есть даже на раскопках 
Помпеи.
В нашем южном городе, где коли-
чество солнечных дней в году около 
280, неплохо бы использовать сол-
нечные батареи, то есть ту энергию, 
которую дает нам сама природа. 
Благодаря ей можно нагревать воду 
и отапливать здания. Такая система 
уже давно действует в Турции и 
других южных странах и позволяет 
значительно экономить электро-
энергию. 

Ольга Гежа:
— В моем родном Краснодаре мало 
внимания уделяется экологически 
чистому виду транспорта, такому 
как велосипед. И нам в этом смысле 
нужно посмотреть на западные 
страны. В Амстердаме, Берлине и 
других европейских городах вело-
сипедами пользуются уже давно. 
Но там для них выделены широкие 
велосипедные дорожки, стоят спе-
циальные светофоры, повсюду пар-
ковки. Наряду с решением вопроса 
о том, чтобы в старом центре города 
выделить пешеходные зоны, без 
доступа автомобилей, использова-
ние велосипедов для передвижения 
явилось бы хорошей альтернативой. 
Учитывая жаркий климат Кубани, 
хорошо было бы разместить в горо-
де питьевой бювет или фонтанчики 
с питьевой водой, которые можно 
красиво оформить с использо-
ванием малых архитектурных 
форм. Например, в Италии чистую 

Ольга Гежа, начальник от-
дела гражданского проекти-
рования ЗАО НИПИ «ИнжГео» 
(Краснодар):  
— В моем родном Краснодаре 
мало внимания уделяется 
экологически чистому виду 
транспорта, такому как 
велосипед. И нам в этом 
смысле нужно посмотреть на 
западные страны. Наряду с 
решением вопроса о том, что-
бы в старом центре города 
выделить пешеходные зоны, 
без доступа автомобилей, 
использование велосипедов 
для передвижения явилось бы 
хорошей альтернативой.

Ирина Новикова:
— Вопрос пробок в нашем городе 
можно было бы решить, сделав, 
как в Японии, удобные транс-
портные развязки. Там, напри-
мер, отсутствуют перекрестки, 
можно и заехать на эстакаду, и 
нырнуть под землю — это по-
могает избежать транспортных 
заторов. Проблема современных 
российских городов еще и в том, 
что в них недостаточно зелени, а 
значит, свежего воздуха, а также 
мест для семейного отдыха. 
Например, в центре Краснодара 
множество старых саманных 
построек, не имеющих архитек-
турной ценности. Эти покосив-
шиеся домики давно следовало 
бы снести, а на их месте устроить 
парки, скверы или сделать любые 
другие зоны для отдыха. В самом 
центре европейских столиц — 
Лондоне и Париже — как раз и 
есть такие места: парки с огром-
ной зеленой территорией. А в 
Брюсселе вообще все офисные 
здания расположены на окраинах 
города. 
Нехватку места для отдыха в 
Краснодаре можно было бы 
решить так же, как это делают 
в таких восточных странах, как 
Япония, Китай и Сингапур. Там 
все пространство задействуют 
как можно более эргономично. 
Например, на крышах зданий 
разбивают цветущие сады, 
устанавливают площадки для 
игровых видов спорта и даже 
сооружают бассейны. Причем 
эстетически все выглядит без-
упречно: нигде не видно никаких 
коммуникаций, а архитектурные 
решения зон отдыха соответству-
ют общему стилю здания.



Владимир Кирьязиев, директор творческой ар-
хитектурной мастерской ООО «Новая Аттика»:

— Сегодня большинство строительных и проект-
ных организаций юга России, а с недавнего времени Татарстана, 
Казахстана и Беларуси, плодотворно сотрудничают с Отрасле-
вым журналом «Вестник». Интерес участников строительного 
сообщества к журналу во многом объясняется тем, что на стра-
ницах «Вестника» мы сообща обсуждаем наболевшие проблемы 
отрасли, донося информацию до представителей ведомствен-
ных структур и, что немаловажно, зачастую получаем ответы на 
поставленные вопросы. Журнал «Вестник» наиболее детально 
отображает проблемы и успехи всех сегментов строительного 
рынка как в едином пространстве, так и на примере отдельно 
взятых строительных компаний. Хочу отметить, что «Вестник» 
— это не только журнал, который интересно читать, но и один 
из надежных источников информации, издание, которое посто-
янно развивается и улучшается! 

Почему я читаю «Вестник»

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

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

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Распространение 
по сегментам отрасли

Распространение  
по регионам

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

 2% 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан



Первый завод по переработке ТБО в России  
делает Сочи чище, а значит, лучше!

Сочинский мусороперерабатывающий комплекс (СМК) 
запущен летом 2011 года.
На этапе запуска первой линии завода мощность уже 
составила 200 тонн мусора в год.
СМК построен по самым современным технологиям 
и соответствует международным экологическим 
стандартам. При его строительстве был использован 
положительный, проверенный временем опыт 
олимпийского Ванкувера. 
К 2014 году мощности завода увеличатся в полтора 
раза. Кроме объективной реальности, связанной с 
наплывом гостей, это продиктовано международными 
требованиями, согласно которым на олимпийских 
объектах должно быть «ноль отходов», то есть никаких, 
даже временных, свалок, и полная утилизация.
Мощность завода — 550 тонн в сутки. Продукция, которая 
портит экологию города, здесь получает вторую жизнь.

Сохраняем экологию олимпийской столицы!

юридический адрес:
354002 Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Водораздельная, 1

почтовый адрес: 
354071 а/я 29

тел./факс: (862) 225-54-05, 225-54-10
e-mail: smksochi@mail.ru
www.smksochi.ru



ООО «СОчигражданСтрОй»
Монтаж и обустройство инженерных сетей

354037 Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Ручей Видный, 2 а,

тел./факс: (8622) 65-00-52,

e-mail: lmonakov@mail.ru

Предприятие основано лишь в 2009 году, но благодаря безупречной репутации 

его специалистам уже доверили работы на таких крупнейших объектах, как:

тоннель № 6 на объездной дороге Джубга — Сочи; 

тоннель № 2 на трассе, дублирующей Курортный проспект; 

автомобильная развязка «Краснодарское кольцо»; 

вынос электроснабжения и монтаж электроосвещения,  

светофорного обеспечения на авторазвязке в районе стадиона  

на улице им. 20-й Горнострелковой Дивизии (г. Сочи); 

прокладка инженерных сетей на автодороге в мкр. Бытха.

Леонид Монаков, директор компании:
— Основой принцип нашей профессиональной деятельности 
и формула успеха — выполнить качественно, надежно  
и в срок работу любой сложности. 


