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 Новые законопроекты Минстроя РФ  
 стимулируют комплексную застройку  
 на принципах ГЧП 

Жилье для  
российской  
семьи



ИД «МедиаЮг» изготовит 
представительскую 
продукцию  
с вашим логотипом. 
Для органов государственной 
и муниципальной власти, крупных 
предприятий, компаний и организаций.

Эскиз внутренней упаковки  
( в раскрытом виде)

Заказать изготовление представительской продукции можно 
в департаменте по работе с органами власти ИД «МедиаЮг». 
Директор департамента — Юлия Дейнеко: (863) 303-10-55, 
8-918-554-68-21, e-mail: deyneko@mediayug.ru.

Внимание!
Для первых ста заказчиков —  

бесплатная подписка на журнал  

«Вестник. Строительство»  

на 2015 год. 



ИД «МедиаЮг» изготовит 
представительскую 
продукцию  
с вашим логотипом. 
Для органов государственной 
и муниципальной власти, крупных 
предприятий, компаний и организаций.

Эскиз внутренней упаковки  
( в раскрытом виде)

Заказать изготовление представительской продукции можно 
в департаменте по работе с органами власти ИД «МедиаЮг». 
Директор департамента — Юлия Дейнеко: (863) 303-10-55, 
8-918-554-68-21, e-mail: deyneko@mediayug.ru.

Внимание!
Для первых ста заказчиков —  

бесплатная подписка на журнал  

«Вестник. Строительство»  

на 2015 год. 

Эскиз упаковки 
в обечайке

Эскиз внутренней упаковки  
(в закрытом виде)

В комплект входит:
блокнот, кубарик (блок 
бумаги для записей),
ручка и пакет.

Эскиз пакета
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от эксперта в энергосбережении

24часа 
в сутки работаем 
через электронную 
систему заказов

Превосходство  
в решениях для строительства 
завтрашнего дня
Danfoss — это не только продукция, проверенная временем. Это более 5000 
позиций на складе, помощь в подборе оборудования, техническая поддержка, 
склады с круглосуточным доступом, минимальные сроки поставок, электронная 
система размещения заказов и контроля за их выполнением 24/7.

www.danfoss.ru*конструируя завтрашний день
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Юрий Андриади

Сергей Сидаш — 
министр жилищно-
коммунального 
хозяйства Ростовской 
области

Александр Волошин — 
руководитель 
Департамента ЖКХ 
Краснодарского края

Валерий Жуков —  
министр строительства, 
архитектуры и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края

Светлана Архарова — 
заместитель 
министра жилищно-
коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный 
директор ИД «МедиаЮг»

  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Жилье и инфраструктура 
за счет партнерства  
Шесть лет назад в интервью нашему изданию замминистра регионального 
развития РФ Сергей Круглик в числе главных препонов в развитии жилищ-
ного строительства назвал три. Это земля, инфраструктура и бюрократы. 
Прошли годы, удалось развернуть масштабные стройки, но кардинально 
ускорить процесс пока не получилось. Преодолеть упомянутые выше барье-
ры Минстрой России предложил с помощью партнерства бизнеса и власти, 
подготовив пакет законодательных инициатив, которые повысят привлека-
тельность как комплексного освоения территорий, так и редевелопмента 
городских кварталов и промзон в глазах частных инвесторов. Разработку 
отдельного закона о ГЧП для стимулирования комплексной застройки 
доступным жильем инициировали сами девелоперы. Новые возможности 
для партнерства Минстрой России увидел в развитии застроенных терри-
торий: потенциал таких проектов огромен (более 180 млн кв. м жилья), 
однако без господдержки реконструировать ветхую застройку и огромные, 
не интегрированные в городскую жизнь промзоны невозможно. Это новый 
градостроительный тренд, который позитивно встречен отраслью. 
«Решить проблему трущоб можно с помощью контроля за ценами на 
землю и грамотной стратегии развития, так что не стоит переживать, что 
не удается разобраться со всем сразу», — отметил в интервью «Вестнику» 
известный китайский урбанист Су Юншенг. В его родном Шанхае 30 лет 
работали над этим вопросом: китайцы использовали технологии «город-
ской акупунктуры», фокусируясь на определенной территории, насыщая 
ее разными функциями и придавая импульс изменениям в городе в целом. 
Применение таких градостроительных практик требует иного — продви-
нутого — уровня партнерства бизнеса и власти. В нашей стране прорыва 
во взаимодействии сторон пока не произошло, но уже есть проекты, 
пионерские для отраслей, которые ранее финансировались исключительно 
государством. 
Например, в первом исследовании, посвященном развитию ГЧП на Юге 
России, мы зафиксировали интерес инвесторов к социальной сфере и 
рекреации: в последние годы запущены четыре новых ГЧП-проекта по 
созданию спортивных, образовательных и рекреационных объектов в Ро-
стовской и Астраханской областях. Надеюсь, что практика их реализации 
со временем станет основой для более глобальных изменений в экономике 
городов и поселений Юга России.

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

8

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ 
ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ?
С правильного решения от Grundfos.

Ре
кл

ам
а.

 Т
ов

ар
 се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

.

Grundfos. Технология свободы.

Grundfos – поставщик широкого спектра насосного оборудования для инженерных 
систем спортивных сооружений и объектов инфраструктуры крупнейших российских 
(Казань, Сочи) и мировых первенств (Афины, Турин, Пекин, Ванкувер, Лондон, ЮАР).
Используя инновационное и надежное оборудование Grundfos, вы освобождаете себя 
от ряда проблем на различных этапах, от проектирования до монтажа и последующей 
эксплуатации.

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ДОЗИРОВАНИЕ 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ

Филиалы компании «Грундфос» в ЮФО и СКФО:

Ростов (863) 303-10-20/21,      Краснодар (861) 298-04-92/93,      Волгоград (8442) 25-11-52/53

www.grundfos.ru
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— Согласно внесенным изменени-
ям в Жилищный кодекс, 1 сентября 
в регионах России стартовала 
процедура лицензирования управ-
ляющих компаний. Пока сложно 
судить, станет ли лицензирова-
ние управляющих организаций 
действенным механизмом для 
эффективного развития отрасли 
жилищно-коммунальных услуг. 
Однако с рынка будут вынуждены 
уйти небольшие компании и фир-
мы-однодневки. Их деятельность 
не сможет отвечать современным 
требованиям, обозначенным зако-
ном, да и установленная законо-
дательством пошлина в размере 
30 тыс. рублей для них слишком 
велика. Хорошую службу в работе 
управляющих организаций сегодня 
оказывает постановление Прави-
тельства РФ № 290 о минимальном 
перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
МКД. И если раньше собственники 
МКД игнорировали некоторые 
виды услуг УК с целью минимизи-
ровать тариф на оплату содержания 
и ремонта жилищного фонда, то 
сегодня постановление обязывает 
выполнять те или иные мероприя-
тия исходя из перечня услуг. 

См. статью «Экзамен  

для управляющих».

— Районный дорожный фонд на на-
шей территории был создан в 2014 
году. Его деятельность направлена 
на решение всех необходимых задач 
для содержания автомобильных до-
рог в нормативном состоянии. Од-
нако мы, как и многие муниципали-
теты, столкнулись с тем, что работа 
дорожного фонда стала ограничи-
вать нас в расходах. И если раньше 
мы из доходной части бюджета 
могли направлять существенные 
денежные средства на капитальные 
работы, то сегодня акцизы на не-
фтепродукты, являющиеся основ-
ным источником финансирования 
дорожной отрасли, распределяются 
пропорционально по поселениям. 
В результате каждое поселение 
получает небольшую финансовую 
помощь, на которую невозможно 
выполнить масштабный фронт 
работ. Для решения этого вопроса 
сегодня мы рассматриваем возмож-
ность финансирования поселений 
из районного бюджета. Но эта 
помощь тоже будет весьма ограни-
чена, поскольку на балансе района 
есть дороги, которые нуждаются в 
капитальных работах. Общая про-
тяженность автомобильных дорог 
в районе составляет более 465 км: 
30 км — дороги федерального 
значения, 122 — регионального и 
мужмуниципального и 313 км — 
межпоселковых и внутрипоселко-
вых дорог. 

См. интервью Валерия Жукова 

«Только в Краснодаре планируется 

реализация дорожных проектов 

на сумму почти 20 млрд рублей».

Текст: Марина Коренец 

КАРАПЕТ ХАТЛАМАДЖИЯН, 
заместитель главы администрации 
Мясниковского района по вопросам 

муниципального хозяйства, 
строительства и архитектуры:

АНДРЕЙ БОГОМОЛОВ, 
директор ООО УК «ЭксКом» (г. Астрахань):

АЛЕКСАНДР РУДКОВСКИЙ, 
глава Матвеево-Курганского района 

Ростовской области:

— На территории района более 
трех месяцев работал полевой 
лагерь временного проживания 
для украинских беженцев. Всего на 
нашей территории было принято 
более 17,5 тыс. граждан Украины, 
из которых 5 тысяч — дети. Для их 
пребывания мы старались создать 
максимально комфортные условия. 
На территории пункта временного 
размещения работала полевая ме-
дицинская часть, служба занятости, 
представительство Пенсионного 
фонда. Были оборудованы поле-
вая кухня со столовой, прачечная, 
детские и спортивные площадки, 
комната для досуга, молельная 
комната… Работа полевого лагеря 
в ходе визитов получила высокую 
оценку губернатора Ростовской об-
ласти и руководителя МЧС России. 
Сегодня полевой лагерь закрыт, а 
украинские граждане, решившие 
остаться в России, распределены по 
ее регионам. Мы провели серьез-
ную работу с работодателями. Всего 
из числа анкетированных трудоспо-
собных граждан в реестр Центра 
занятости населения встали на учет 
более 1,4 тыс. человек. Наибольшее 
число беженцев направлено на тру-
доустройство в Псковскую область, 
Республику Марий Эл и в город Кур-
ган (Зауралье). Все работодатели 
гарантировали обеспечение жильем 
своих новых сотрудников. 

См. статью: «На работу выйдет 

лишь четверть мигрантов».
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Волгоградская область.  34 многоквартирных 

дома в Волгоградской области будут капитально отремонтированы в 2014-2015 гг. 

на средства ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в сумме 132,67 млн рублей. 

42  тыс. человек будут проживать в крупнейшем на Юге России жилом квартале стоимостью 

53 млрд рублей, который планируется построить в Волгоградской области.

Краснодарский край  3 млрд рублей — объем 

инвестиций в строительство жилого комплекса «Раз. Два. Три» , которое уже началось в центре Сочи. 

20 млрд рублей планируется потратить на реализацию трех крупных дорожных проектов в 

Краснодаре. 1000 детей смогут учиться в школе, строительство которой уже запланировано 

в Олимпийском парке г. Сочи.

Астраханская область  17 перегружаемых 

трансформаторов напряжением 6-10/0,4 кВ установят на 

17 подстанциях Астраханской области до конца текущего года.

Республика Крым  Около 1 млрд рублей планируется 

выделить на строительство новых школ в Ялте в 2015-2018 годах.

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

Ростовская область.  1,6 млн м2 жилья введено в эксплуатацию 

в Ростовской области за 9 месяцев 2014 года, что на 16% больше, чем за аналогичный 

период 2013 года.  200 единиц техники на сумму около 

260 млн рублей было приобретено коммунальщиками Ростовской области за последние четыре года.
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К о л о н т и т ул

Текст: Полина Леонидова

Г у б е р н ат о р ы  
о  ра з в и т и и  т е р р и т о р и й

Александр Ткачев, губернатор  
Краснодарского края:
— «Формула-1» — это постолим-
пийское наследие, то, о чем мы 
говорили все эти годы. Нас критико-
вали, говорили, что Олимпийский 
парк будет стоять, бездействовать. 
Сегодня 55 тысяч человек из разных 
уголков мира приехали. Все гости-
ницы переполнены, нет билетов ни 
на самолеты, ни на поезда. Мы даже 
не ожидали, что приедет такое ко-
личество людей, что такой интерес 
в России будет к «Формуле-1», кото-
рая — хочу обрадовать болельщи-
ков — будет проходить каждый год 
в нашей стране в октябре. В этом 
огромная роль президента Влади-
мира Путина и Правительства РФ, 
а также Дмитрия Козака, который 
курирует проведение «Формулы-1» в 
России. Без их активной поддержки 
проект не состоялся бы.

Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— Левобережная зона — новый 
вектор развития Ростова. Те, кто 
идет туда строить, должны разде-
лять нашу идеологию. Необходимо 
понимать, что произойдет через 10 
лет, а не просто «шанхай» строить, 
а потом разбирать. На левом берегу 
мы хотим создать и спортивный 
кластер, и рекреационную зону, но 

ее нужно построить так, что там 
должно хотеться жить, отдыхать. 
Это — часть Ростова, которая будет 
заметно выделяться. У нас есть три 
этапа развития левобережья. Пер-
вый этап будет реализован к 2018 
году: это все, что связано со стади-
оном, фан-зоной, с модернизацией 
транспортной инфраструктуры, 
двух Аксайских и обоих Вороши-
ловских мостов, транспортный 
обход Ростова со стороны северного 
въезда, начало реализации обхода 
со стороны Аксая. Мы хотим сделать 
так, чтобы ни одна магистраль не 
врезалась в Ростов, а вливалась в 
транспортное кольцо, позволяющее 
объехать город. Программа 2015 
года будет отличаться, она примет 
очень конкретные очертания. На 
повестку дня встанут такие темы, 
как обслуживание туристов, волон-
терское движение, улицы, фасады 
и парки города. Я рассчитываю, 
что в 2015 году нашу работу заметят 
жители области.
 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Нефтяное месторождение, откры-
тое в Харабалинском районе Астра-
ханской области, действительно 
можно назвать Великим. Интересно, 
что, по предварительному подсчету, 
запасы нефти этого месторождения 
составляли 42,3 млн тонн. Но после 
комплекса разведочных работ объе-
мы скорректированы: 330 млн тонн 
нефти и 99 млрд куб. метров раство-
ренного газа. И я думаю, что это не 
окончательные цифры. Таким обра-
зом, Великое переходит в категорию 
одного из крупнейших российских 
месторождений нефти. Разработка 
этого месторождения станет проек-
том, который даст мощный импульс 

развитию экономики Астраханской 
области в долгосрочной перспекти-
ве. Сегодня готовится бизнес-проект 
по дальнейшему его изучению. В то 
же время компания, которая рабо-
тает на месторождении, начинает 
конкретную реализацию проекта по 
его обустройству и уже готова при-
ступить к добыче, а в дальнейшем и 
к переработке нефти.

Андрей Бочаров, губернатор Волго-
градской области:
—  Задача заключается в том, что 
бюджет должен быть принят реаль-
ный, а не «дутый», в этом документе 
не должно быть никаких «мыльных 
пузырей», каждая копейка должна 
быть обоснована и подтверждена 
доходами… От совместной работы 
над бюджетом я жду нестандарт-
ных решений, шаблоны не помогут 
в сложившейся экономической 
ситуации. Наша задача — принять 
такой бюджет, который позволит 
региону в полном объеме выпол-
нить все социальные обязательства. 
Но необходимо думать и о развитии, 
а для этого нам нужны новаторские 
подходы. 

«В бюджете 2015 года каждая  
 копейка должна быть обоснована   
 и подтверждена доходами»
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

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

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в

www.vestnikstroy.ru 
www.mediayug.ru

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для бесплатных звонков по России
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14 Текст: Никита Логвинов

 Владимир Устинов: 

«Динамика инвестиционных процессов  
 на Юге России остается позитивной»

В конце сентября в Сочи состоялся XIII Международный 
инвестиционный форум. Субъекты Южного федерального 
округа представили сотни крупных проектов, для реализации 
которых требуются инвестиции отечественных и зарубежных 
компаний. В эксклюзивном интервью Отраслевому журналу 
«Вестник» полномочный представитель президента 
России в ЮФО Владимир Устинов делится впечатлениями 
о представленных на форуме экспозициях и дает оценку 
инвестиционному климату регионов Юга. 

— Ключевой на XIII Международ-
ном инвестфоруме «Сочи-2014» 
стала тема более активного при-
влечения инвестиций в регионы 
России в условиях замедления тем-
пов экономического роста в стра-
не в целом. Как вы оцениваете 
инвестиционные процессы, проис-
ходящие сегодня на территории 
Южного федерального округа? 
Какие субъекты лидируют по 
объемам привлеченных средств, а 
какие пока отстают? Улучшает-
ся ли динамика с годами?
— Динамика инвестиционных про-
цессов в Южном федеральном окру-
ге на протяжении последних лет 
остается позитивной. В 2013 году в 
целом по ЮФО привлечено 1,4 трлн 
рублей. В 2008 году эта сумма 
составляла 665 млрд, а в 2007 м — 
474 млрд. Безусловно, здесь нужно 
учитывать и инфляционный фактор, 
и реализацию крупных государ-
ственных проектов в округе. Но в 
целом прогресс очевиден. 
Юг страны по-прежнему при-
влекателен для инвесторов. Это 
происходит не только потому, что 
у нас благоприятный климат и 
богатые ресурсы, но прежде всего, 
я убежден, благодаря созданию 

интересных и выгодных условий для 
тех, кто хочет вложить сюда свои 
средства.
Безусловным лидером по объемам 
привлечения инвестиций в про-
шлом году стала Кубань — 907 млрд 
рублей. Но мы понимаем, что зна-
чительную часть этих капитальных 
вложений составили бюджетные 
средства и деньги стратегических 
частных инвесторов для реализации 
общегосударственных проектов, 
связанных с Олимпийскими и Пара-
олимпийскими играми 2014 года в 
Сочи. Сегодня перед руководством 
Краснодарского края стоит непро-
стая задача — удержать набранные 
темпы. На мой взгляд, на Кубани 
имеются интересные идеи и пред-
ложения. Они были представлены 
на Международном инвестфоруме. 
Главное теперь — воплотить их в 
реальность.
Рост инвестиционной активности 
наблюдался также в Ростовской 
области — на 14%, объем привле-
ченных средств — более 242 млрд 
рублей. Неплохо обстояли дела и в 
Астраханской области: здесь рост 
составил 37%, объем инвестиций 
— свыше 115 млрд рублей. Есть не-
большая положительная динамика 
в Калмыкии. Снижение инвестак-
тивности отмечалось в Республике 
Адыгея и Волгоградской области.

На данный момент, как показывает 
анализ, темпы роста привлечения 
инвестиций в ЮФО несколько за-
медлились. Полностью подвести 
итоги за 2014 год было бы правиль-
ным в самом конце года, так как к 
этому времени «закрывается» основ-
ная часть отчетности.

— Регионы Юга России — тра-
диционно самые активные 
участники форума в Сочи. По 
вашей оценке, нынешний год не 
стал исключением? Насколько 
содержательными были стенды 
южнороссийских территорий и 
представленные на них проекты? 
Что вызвало наибольший интерес 
представителей власти, отрасле-
вых экспертов, а главное, потен-
циальных инвесторов?
— Сочинский форум уже давно по 
праву считается международным 
центром общения авторитетных 
представителей российского и 
зарубежного бизнеса, известных 
политиков и руководителей органов 
власти. В современных условиях 
для регионов Юга страны форум 
важен как инвестиционный центр, 
ярмарка инвестиционных проектов, 
как дискуссионная площадка для 
обсуждения экономических пер-
спектив и определения финансовых 
прогнозов на будущее. Ведь все мы 
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понимаем, что привлечение капи-
тальных вложений — это основной 
путь развития экономики.
В текущем году в рамках сочинского 
форума регионы ЮФО представили 
сотни проектов в сферах туризма, 
жилищного строительства, про-
мышленности, АПК, электроэнерге-
тики, транспорта, связи, торговли, а 
также развития наукоемкого произ-
водства и нанотехнологий.
Например, Адыгея презентовала 
проект строительства круглогодич-
ного горноклиматического курорта 
«Лагонаки» (объем инвестиций — 
7,6 млрд рублей), Краснодарский 
край — проект строительства Юж-
ного грузового района порта Туапсе 
(более 14 млрд рублей), Волгоград-
ская область — проект строитель-
ства и эксплуатации автомобильной 
дороги «Обход города Волгограда» 
(35 млрд рублей), Ростовская об-
ласть — проект создания кластера 
импортозамещения в легкой про-
мышленности (2 млрд рублей)…
На форуме главы наших регионов 
мне говорили, да я и сам наблюдал, 
что экспозиции субъектов ЮФО вы-
зывали неподдельный интерес у его 
участников. Отрадно отметить, что 
было подготовлено немало инвести-
ционных проектов и предложений 
в сфере государственно-частного 
партнерства, некоторые из них уже 
реализуются.
В Краснодарском крае на принципах 
ГЧП предполагается строительство 
сухогрузного района порта Тамань. 
В Ростовской области созданы 
условия для реализации проектов в 
сфере ЖКХ. В Астраханской области 

внедряются инновации в сфере 
здравоохранения.
Минус только в том, что приведен-
ные примеры — это единичные 
случаи. На мой взгляд, потенциал 
государственно-частного пар-
тнерства используется далеко не в 
полной мере. Основная проблема — 
недостаточное нормативное регули-
рование, отсутствие четких правил 
игры в этом сегменте. Более-менее 
урегулированы только концессии. 
Требуется скорейшее принятие 
федерального закона о ГЧП.

— Если судить по опыту послед-
них лет, какие отрасли экономи-
ки Юга сегодня наиболее привле-
кательны для инвестирования? 
Способны ли новые — заявленные 
и уже стартовавшие — проекты 
компенсировать сокращение ка-
питальных вложений, вызванное, 
как вы отметили, в том числе 
завершением реализации мас-
штабных олимпийских проектов 
в Краснодарском крае?
— Важнейшие секторы экономики 
регионов округа, имеющие обще-
российское и межрегиональное 

значение, — это агропромышлен-
ный, туристско-рекреационный и 
транспортный комплексы, а также 
торговля. На мой взгляд, именно 
они наиболее привлекательны 
сегодня для инвесторов. 
Сегодня на Юге продолжается 
реализация ряда значимых инвести-
ционных проектов. 
В Адыгее строится промышленный 
комплекс по производству стройма-
териалов с планируемым объемом 
инвестиций 4,5 млрд рублей. 
В Калмыкии создается предприятие 
полного цикла переработки шерсти 
(стоимость проекта — 3 млрд 
рублей). 
В Абинском районе Краснодарского 
края продолжается расширение 
производства электрометаллурги-
ческого завода (16 млрд рублей), а 
в Юго-восточном грузовом районе 
Новороссийского порта строятся 
контейнерный и автопаромный 
перегрузочные комплексы (7,5 млрд 
рублей).
В Астраханской области продол-
жается освоение месторождения 
нефти и газа им. Ю. Корчагина 
(стоимость проекта — 104,5 млрд ру-

Сегодня перед руководством 
Краснодарского края стоит непростая 
задача — удержать темпы привлечения 
инвестиций. На Кубани имеются 
интересные идеи и предложения. 
Главное — воплотить их в реальность. 
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блей). Строится ТЭЦ 44 МВт в ЗАТО 
«Знаменск» (3,4 млрд рублей).
В Волгоградской области ведется 
строительство горно-обогати-
тельного комбината по добыче и 
производству калийных удобрений 
на Гремячинском месторождении 
калийных солей общей мощностью 
2,3 млн тонн хлористого калия в год 
(стоимость проекта с учетом второй 
очереди — 164 млрд рублей). Фор-
мируется кластер «Камышинский 
текстиль» (5 млрд рублей). 
В Ростовской области продолжа-
ется создание мультимодального 
транспортно-логистического узла 

www.vestnikstroy.ru

«Ростовский универсальный порт» 
(его общая стоимость — около 
24 млрд рублей). Строится энер-
гоблок № 9 Новочеркасской ГРЭС 
(20,6 млрд рублей). Осуществляет-
ся комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
Ростова-на-Дону и юго-запада об-
ласти (37 млрд рублей).
Значительный поток инвестиций 
в ЮФО ожидается также в связи с 
подготовкой к чемпионату мира 
по футболу 2018 года в Ростове, 
Волгограде, Сочи и созданием со-
ответствующей инфраструктуры: 
спортивных сооружений, дорог, 
аэропортов, гостиниц, объектов 
электро-, водо- и газоснабжения.

— Сегодня на уровне президента 
и правительства поставлена 
задача, связанная с замещением 
импортной продукции. Какой 
вклад в это способны внести реги-
оны ЮФО? 
— Задача импортозамещения край-
не актуальна для нашего региона. 
Ведь одной из главных хозяйствен-
ных специализаций Юга России 
является агропромышленный 
комплекс: мы производим шестую 
часть всей сельхозпродукции РФ. 
Я уверен, что принятые решения 
по ограничению импорта продо-
вольствия — это реальный шанс 
для наших аграриев расширить и 
повысить эффективность сельскохо-
зяйственного производства, снизить 
издержки и повысить качество 
продукции. 
Ни для кого не секрет, что опреде-
ленное неравенство конкурентных 
условий с ведущими странами-
членами ВТО продолжало оста-
ваться одним из фундаментальных 
факторов, сдерживающих развитие 
отечественного АПК. Поэтому в 
нынешних условиях нам нужно 
максимально поддержать процессы 
модернизации на селе — суще-
ственно увеличить бюджетную 
поддержку, принять кардинальные 
меры по финансовому оздоровле-
нию сельхозтоваропроизводителей. 
Правительство и регионы проду-
мывает сейчас эти меры. Они дадут 
хороший экономический эффект, 
повысят продовольственную безо-
пасность страны. 
Однако уже сейчас в ЮФО реализу-
ется ряд идей, направленных на ре-
шение задачи импортозамещения. 
В Калмыкии строится мясоперера-
батывающий комплекс по откорму, 
убою и первичной переработке 
КРС (общая стоимость — 3,5 млрд 
рублей), в Динском районе Крас-
нодарского края — современный 
тепличный комплекс с использова-
нием энергосберегающих техноло-
гий для круглогодичного выращи-
вания овощей (10 млрд рублей), в 
Астраханской области — тепличный 
комплекс площадью 21,5 га (3,3 млрд 
рублей). 
Убежден, что это только начало. 
При должной организации произ-
водства, действенной государствен-
ной поддержке селяне Юга России 
смогут полностью обеспечить 
основными продуктами питания 
не только себя, но и значительную 
долю регионов европейской части 
нашей страны. 

Стимулирование инвестиционных процессов в регионах ЮФО 
Сегодня на Юге развернута работа по повышению инвестиционной привлека-
тельности регионов округа и созданию благоприятных условий для бизнеса.
Во всех субъектах приняты инвестиционные декларации, определяющие 
принципы взаимодействия инвесторов с региональными органами исполни-
тельной власти. Изданы акты, регламентирующие процедуру оценки регу-
лирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых 
документов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.
Работает институт инвестиционного уполномоченного по ЮФО. Для инвесто-
ров открыта телефонная «горячая линия». Много информации размещается на 
сайте полномочного представителя президента России в Южном федеральном 
округе в сети Интернет. 
Работают региональные агентства инвестиционного развития. При органах 
власти сформированы соответствующие комиссии и рабочие группы. 
Определены региональные уполномоченные по защите прав предпринима-
телей. Все это сделано для того, чтобы создать максимально комфортные 
условия для тех, кто хочет развивать на Юге свое дело.
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А к т уа л ь н о

18 Текст: Данил Савельев

 Александр Хуруджи: 

«Главный результат для нас —  
 количество поддержанных проектов»

Еще не все регионы Юга России присоединились к 
инвестиционному стандарту, разработанному Агентством 
стратегических инициатив (АСИ). Между тем именно по нему 
можно судить об эффективности инвестпроцессов на местах. На 
сегодняшний день в лидерах Ростовская область, активизировались 
Краснодарский край, Волгоградская и Астраханская области, 
рассказал в интервью Отраслевому журналу «Вестник» руководитель 
представительства АСИ в ЮФО Александр Хуруджи. 

— На протяжении уже многих лет 
губернаторы рассказывают, что у 
них созданы благоприятные условия 
для инвесторов: «Пускай компа-
нии заходят и сразу же начинают 
реализовывать свои проекты». А 
что показывает работа вашего 
агентства по внедрению в регио-
нах инвестиционного стандарта? 
Всегда ли слова и дела чиновников 
совпадают? Насколько правила 
игры, установленные на местах 
один, два, три года назад, отвеча-
ют сегодняшним требованиям к 
эффективному взаимодействию 
власти и бизнеса?
— Инвестиционные программы, 
разработанные администрациями 
субъектов Федерации, региональные 
агентства инвестиционного развития 
появились раньше АСИ. Мы проана-
лизировали условия, созданные для 
инвесторов в территориях, и увидели, 
что они совершенно разные: где-то 
хорошие, а где-то плохие.
Тогда мы решили выявить лучшие 
инвестиционные практики и раз-
работать единый инвестиционный 
стандарт, предложив регионам присо-
единиться к нему. Принципиальным 
моментом явилось то, что за выпол-
нением положений стандарта следят 
не чиновники, а предприниматели, ко-

торые выстроили собственный бизнес 
и могут профессионально оценивать 
работу с инвесторами. 

— Непосредственно на Юге удалось 
уже организовать процесс контроля 
за реализацией инвестиционного 
стандарта?
— Мы стараемся включать в нашу 
общественную группу активных, 
инициативных предпринимателей, 
которые разбираются в инвестицион-
ной проблематике. Попадаются люди, 
которые постепенно начинают уде-
лять своей работе меньше времени. 
Либо голосуют исключительно только 
«за», даже если в каком-то регионе 
отдельные разделы инвестстандарта 
не выполнены либо выполнены не 
полностью. Поэтому время от времени 
мы обновляем нашу группу за счет 
свежих сил. Недавно как раз произо-
шла ее перезагрузка. 

— Что показывают промежуточные 
результаты внедрения стандарта? 
Какие регионы Юга находятся в 
лидерах? 
— Во-первых, Ростовская область — об 
эффективности действий ее властей 
можно судить по количеству при-
влеченных инвестиций. Достаточно 
активен Краснодарский край, хотя там 
приняты пока еще не все разделы стан-
дарта. Однако есть регионы, которые к 
нему вообще не присоединились. 

— Оправдано ли сказать, что в тех 
регионах, которые не присоедини-
лись к стандарту, инвестиционная 
активность и, соответственно, 
результаты ниже? 
— Оправдано. Радует, что с приходом 
нового губернатора оживились инве-
стиционные процессы в Волгоград-
ской области. Серьезный настрой у 
переизбранного губернатора Астра-
ханской области. Руководители этих 
регионов понимают важность вне-
дрения инвестстандарта и намерены 
активно им пользоваться.

— Давайте рассмотрим два приме-
ра. Краснодарский край привлекает 
много инвестиций и так же много 
об этом рассказывает. У Ростов-
ской области не менее заметные 
успехи, но знает о них меньшая 
аудитория. Не кажется ли вам, 
что это тот самый случай, когда 
скромность не уместна и донским 
властям нужно усилить собствен-
ный пиар? 
— Согласен. Мало создать привлека-
тельные законодательные, налоговые, 
административные, инфраструктур-
ные условия для инвесторов — нужно, 
чтобы о них узнали сами инвесторы. 
Существует еще много информаци-
онного шума, который не позволяет 
предпринимателям вычленить по-
настоящему ценные для них сведения. 
Медийная активность Краснодарско-
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го края — это системно построенный 
процесс пиара. Он сыграл и про-
должает играть очень важную роль 
в позиционировании Кубани как 
инвестиционно привлекательного 
региона. И то, что там состоялись 
первые в истории современной 
России Олимпийские игры, уже 13 
лет проводится крупнейший между-
народный инвестфорум, безусловно, 
прибавляет региону очков.
Помимо Краснодарского края много-
му можно поучиться у Татарстана, 
Калужской и Ульяновской областей: 
их инвестиционные истории тоже 
весьма интересны с точки зрения 
позиционирования регионов. Если 
губернаторы других субъектов 
возьмут эти истории на вооружение 
и сделают из них системный продукт, 
то результат, пускай и отсроченный 
на несколько лет, обязательно будет. 

— Если послушать руководителей 
регионов, то можно сделать един-
ственный вывод: никакие санкции 
России не страшны, поскольку 
отечественные компании способны 
заместить буквально все импорт-

ные товары. Понятно, что губер-
наторам не прибавит популярно-
сти, если они станут сетовать на 
проблемы, вызванные обострением 
отношений с Западом. В то же вре-
мя нужно объективно оценивать 
собственные возможности: импор-
тозамещение, особенно сложных 
производств, — задача непростая. 
По вашей оценке, с учетом новой 
повестки не нуждается ли наша 
инвестполитика в перезагрузке?
— Перезагрузка необходима. Проек-
ты, связанные с импортозамещением, 
нужно запускать без промедления, 
иначе образовавшуюся бизнес-нишу 
быстро заполнят: таковы законы 
экономики. 
Есть регионы, которые от санк-
ций проиграют, а есть те, которые 
выиграют. Например, Ростовская 
область скорее выиграет. Насколько 
известно, ни одна зарубежная компа-
ния не отказалась от реализации 
на Дону своих проектов. Успешно 
реализуются и проекты без ино-
странного участия. 
Как эксперт я не вижу больших 
угроз для экономики Юга. Зато вижу 

большие возможности для локали-
зации здесь новых и перспективных 
производств. Их продукция будет вос-
требована в рамках и модернизации 
инфраструктуры Крыма, и восстанов-
ления украинского Донбасса.

— Многие задачи, стоящие перед 
АСИ, еще только предстоит 
решить. Удовлетворены ли вы про-
межуточными результатами ра-
боты? При каких условиях будете 
считать, что ваша миссия на Юге 
выполнена? 
— Пределов совершенству нет, по-
этому процесс может быть бесконеч-
ным. Важно, однако, чтобы предпри-
ниматели уже сегодня чувствовали 
изменения к лучшему. Это касается 
снижения налогового бремени, 
ликвидации административных ба-
рьеров, сокращения сроков техпри-
соединения... 
Главный результат для нас — ко-
личество поддержанных проектов. 
Если в нынешнем году мы сможем 
поддержать на территории ЮФО 
50 проектов, то будем считать, что 
результат достигнут. 

Мало создать привлекательные законодательные, налоговые, 
административные, инфраструктурные условия для инвесторов — 
нужно, чтобы о них узнали сами инвесторы. Существует еще много 
информационного шума, который не позволяет предпринимателям 
вычленить по-настоящему ценные для них сведения. 
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К о л о н т и т ул



ФОРМУЛА  
ГОРДОСТИ

 Первый в истории этап «Формулы-1» прошел в Сочи 

О том,  как это было, рассказывают  
создатели автотрека, пилоты болидов, 

иностранные корреспонденты и поклонники 
«королевских гонок».
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К о л о н т и т ул

Четко сформулировали
 Первый в истории России этап «Формулы-1» в цифрах и фактах 

3  русских имени
прозвучали на российском этапе Ф1 в Сочи. Пер-
вый российский пилот Ф1 Виталий Петров принял 
участие в показательных заездах. Сергей Сирот-
кин выступил как тест-пилот «Заубера». Пилот 
итальянской «Торо Россо» Даниил Квят показал 
пятый результат в квалификации и стал четырнад-
цатым по итогам этапа. Представитель «Маруси» 
(Marussia F1 Team) — единственной российской 
команды Ф1 — британский гонщик Макс Чилтон 
сошел с дистанции на 11-м круге. Второй гонщик 
команды Жюль Бьянки находится в реанимации 
после аварии на Гран-при Японии.

протяженность трека «Сочи автодром». Это вто-
рая по протяженности трасса после бельгийской 
«Спа-Франкоршам»  в 7004 км. И самый длинный 
в календаре чемпионата левый поворот — вокруг 
Медальной площади.

5854 метра — 
максимальная скорость на трассе «Сочи автодром».  
Самая скоростная трасса — итальянский автодром 
«Монца» — позволяет развивать скорость до 370 
км/ч. Максимальный рекорд Ф1 — 400 км/ч — уже 
несколько лет пытается установить команда Honda. 
Официальный тест-пилот Honda Алан Ван де Мерве 
не раз преодолевал эту отметку, но рекорд не был 
зарегистрирован официально.

320 км/ч  — 

стоимость самого дорогого билета на соревнова-
ния Ф1 в Сочи — это места в ложе «Сочи автодро-
ма», постоять можно за 5000 рублей — такова цена 
билета в зоне свободного размещения. Все суммы 
сопоставимы с аналогичными на других этапах 
чемпионата. Зрителями воскресных заездов стали 
более 50 тысяч человек.

162 000  — 
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 зарплата российского участника «Формулы-1» 
Даниила Квята в итальянской «Торо Россо» в 2014 
году.  Для сравнения: Льюис  Хэмилтон получает от 
«Мерседеса» 20 млн евро, «Ред Булл» платит Себа-
стьяну Феттелю 22 млн евро, по 22 млн евро полу-
чают от «Феррари» Кими Райкконен и Фернандо 
Алонсо. 

250 000  — 

по автогонкам в классе машин «Формула-1» в исто-
рии России. Первые соревнования «Формулы-1» 
прошли в 1950 году на автодроме «Сильверстоун» 
в Великобритании. Первые автогонки в мире 
организовал американский миллионер Джеймс 
Гордон-Беннетт. Гонки на приз Гордон-Беннетта со-
стоялись в 1900 году: на маршруте Париж — Лион 
длиной 569 км сошлись 5 участников, закончить 
дистанцию удалось двоим, средняя скорость побе-
дителя составила 62,13 км/час.

1-   й чемпионат мира
сметная стоимость проекта «Сочи автодром». 
Финальные цифры строительства официально не 
озвучивались, известно только, что большая часть 
проекта была оплачена из федеральных источ-
ников. В любом случае с учетом уже имеющейся 
инфраструктуры, созданной к  Олимпийским играм 
Сочи-2014, это не самый дорогой автодром в исто-
рии Ф1. Для сравнения: строительство одного из 
самых амбициозных проектов —  автодрома  
«Яс Марина» в Абу-Даби — оценивается в несколько 
десятков  миллиардов долларов с учетом всего про-
цесса освоения необитаемого острова в пустыне. 
Пример самого наименее затратного создания ав-
тодрома — трасса для Гран-при Монако. С 1950 года 
эта гонка проводится не на специально построен-
ной трассе, а прямо на улицах города Монте-Карло.

7,9 млрд  — 

в этом возрасте россиянин  Даниил Квят вышел на 
старт Ф1. Всего восемь участников за всю историю 
гонок выходили на старт в возрасте младше 20 лет, 
среди них Ф. Алонсо и С. Феттель. Самым воз-
растным участником заездов остается Луи Широн, 
участвовавший в Гран-при Монако 1958 года в 
возрасте 58 лет. Именем Квята названа трибуна Т4 
«Сочи автодрома» вместимостью 7000 мест. Билет 
на «трибуну Квята» оценили в 16 тысяч рублей.

19 лет — 

предполагаемая продолжительность заезда для 
трассы «Сочи автодром». В течение этого времени 
сердце гонщика бьется с частотой 180-230 ударов 
в минуту, а средняя температура в кабине пилота 
достигает 50° C. Отслоение сетчатки глаза — про-
фессиональное заболевание гонщиков Ф1: в неко-
торых поворотах пилоты испытывают перегрузки 
до 4-5 g. Подобные перегрузки испытывают лишь 
пилоты палубной авиации при посадке.

86 минут — 
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с п е ц п р о е к т  « ф о р м ул а - 1 »

Текст: Дарья Максимович

 Об истории строительства «Сочи автодрома» и планах по дальнейшему  
 использованию рассказывают его создатели 

В 2009 году ОАО «Центр «Омега» было назначено ответственным исполнителем по созданию олимпийских 
объектов. Среди них — крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», главный медиацентр, город-отель 

«Бархатные сезоны», отель Tullip Inn Omega Sochi. Очередную страницу в новейшей спортивной истории 
России открыл сочинский Гран-при «Формулы-1». О том, как строился автоспортивный комплекс, мы 

поговорили с представителями «Сочи автодрома».

«Сочи автодром» — автоспортивный комплекс, интегри-
рованный в Олимпийский парк. Этот проект известного 
немецкого архитектора Германа Тильке был воплощен 
в жизнь российскими строителями. Первая российская 
трасса для проведения Гран-при «Формулы-1» распола-
гает современными объектами инфраструктуры, среди 
которых — масштабный пит-билдинг, медицинский центр, 
шестнадцать комфортных зданий с террасами для команд 
«Формулы-1». Во время проведения российского этапа 
«королевских гонок» зрители смогли оценить главную и 
пять временных  трибун, возведенных на самых зрелищных 
участках гоночной трассы.
В здании управления гонкой «Сочи автодрома» удалось 
впервые в мире применить систему видеоконтроля с 
использованием технологии Real-time Full HD. Система 

работает на основе данных 48 камер, расположенных по 
периметру гоночной трассы. Они соединены оптоволо-
конным кабелем, суммарная длина которого составляет 
150 километров. Устройства дают обзор 360 градусов в 
горизонтальной плоскости и 180 градусов в вертикальной, 
при этом оптическая система каждого из них обеспечива-
ет 32-кратное увеличение объекта съемки. Все видеокаме-
ры могут управляться как джойстиком из здания управле-
ния гонкой, так и с помощью специального оборудования 
в полевых условиях.
Сама гоночная трасса также имеет ряд особенностей. Напри-
мер, трехслойное гоночное асфальтовое покрытие. Первые 
два слоя являются основой и состоят из стандартных матери-
алов: песка, щебня, гравия и битума. Рецепт третьего слоя от-
личается от первых двух и является уникальным для каждого 
автодрома. Финальное покрытие, на котором болиды разви-
вают скорость около 320 км/ч, содержит ряд полимерных до-
бавок, позволяющих добиться особой прочности и высокого 

Вслед за болидами в Сочи будут 
соревноваться самолеты
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качества сцепления колес с дорогой. Специальная рецептура 
полимера была разработана совместно с лабораторией Hart 
Consult International, специализирующейся на асфальтовых 
покрытиях для автодромов «Формулы-1», и учитывает клима-
тические особенности и географическое положение Сочи. В 
покрытие гоночной трассы вмонтированы специальные дат-
чики, фиксирующие температуру асфальта, индукционные 
петли и оборудование для измерения скорости, позволяющие 
создать систему тайминга и статистики гонки. 
Понятно, что Гран-при России «Формула-1» — абсолютно 
новый для России проект, поэтому и при строительстве 
автодрома, и при подготовке к международному соревнова-
нию учитывался опыт зарубежных коллег. 
Проектировкой трассы занималась фирма TilkeGmbH. 
Строительство вели уже российские специалисты, опираясь 
на мировой опыт. Так, на трассе были установлены элемен-
ты безопасности, состоящие из ряда поглощающих энер-
гию блоков французской компании TecPro International. 
Вместе с барьерами установили 10 996 метров защитных 
ограждений швейцарской фирмы Geobrugg. Подобные 
ограждения из бетонных блоков, металлической сетки и 
специальных крепежных элементов защищают маршалов 
и зрителей от осколков, не мешая при этом просмотру 
гонки. Высота барьеров — 3,5 метра. Бетонные конструк-
ции были произведены в России под контролем специали-
стов NORDBETON GmbH, а металлические конструкции 
доставили из Германии и Швейцарии на 40 грузовиках. За 
установкой защитных ограждений на «Сочи автодроме» 
следили специалисты швейцарской компании.
Главная особенность «Сочи автодрома» в том, что он часть 
Олимпийского парка. Потрясающая архитектура олимпий-
ских стадионов, вид на Черное море и заснеженные верши-
ны гор создают неповторимый антураж автогонок. Развитая 
транспортная сеть и удобная инфраструктура, близость оте-
лей и парка развлечений позволяют получить максимум впе-
чатлений и комфорта от посещения трассы в любое время. 
Автодром планируется использовать круглый год. Уже через 

неделю после Гран-при на трассе пройдет Гран-при Сочи 
MaxPowerCars и Porsche Club Cup. 25-26 октября на «Сочи 
автодроме» пройдет финал Кубка России по триатлону. 
Спортсмены будут соревноваться в плавании в Черном 
море, а велогонка и бег пройдут непосредственно на «Сочи 
автодроме». Данное событие рассматривается как генераль-
ная репетиция финала Кубка Европы 2015 года, который 
может пройти в России. Планируется, что здесь будут регу-
лярно проходить 5-6 крупных гоночных мероприятий в год, 
различные курсы повышения водительского мастерства, 
будут созданы детские школы и многое другое. 
На данный момент компанией уже подписан контракт с 
Red Bull Air Race — соревнованиями на небольших само-
летах. Они будут взлетать с полотна «Сочи автодрома» и на 
него же садиться. Зрители смогут наблюдать за воздушной 
гоночной трассой с побережья Имеретинской низменности.  
Кроме того, автодром нацелен провести гонки на выносли-
вость. Длина и конфигурация автодрома, а также красота 
ночного Олимпийского парка позволят провести 6-часовые, 
12-часовые и даже 24-часовые гонки.
По мнению представителей компании, круглогодичная за-
грузка гоночной трассы открывает отличные коммерческие 
перспективы, возможность привлечь как можно больше рос-
сийских туристов и иностранных гостей, продлив курорт-
ный сезон на Юге России. Благодаря этому «Сочи автодром» 
может стать постолимпийским катализатором развития 
малого и среднего бизнеса в регионе. 
«Формула-1» — идеальная площадка для  развития автоспор-
та, маркетинга в спорте и внедрения новых технологий. В 
качестве долгосрочного эффекта от проведения соревнова-
ний такого уровня компания рассматривает активизацию 
использования природных и инфраструктурных возможно-
стей Краснодарского края. Представление России в качестве 
важного экономического рынка для автопроизводителей и 
спонсоров в сфере автобизнеса и спортивного маркетинга 
также позволит привлечь инвестиции, обеспечить экономи-
ческую выгоду региону.
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с п е ц п р о е к т  « ф о р м ул а - 1 »

Алексей Попов: «Весь ЮФО и Кавказ будут 
на этой трассе — вы представляете, сколько 

здесь любителей быстрой езды?»
Каждый болельщик «Формулы-1»  в России знает этот голос. Он может произнести сто слов в минуту 

и свободно переходит с русского на французский или испанский. По собственному признанию он живет 
и работает ради гонки и ее зрителей. Представляем вашему вниманию сочинский дневник Алексея Попова, 

«российского голоса»  «Формулы-1».

7 октября 

«До Сочи у нас не было ни одной всепогод-
ной трассы. Есть трассы в Смоленске, 
Нижнем Новгороде, Казани, под Волоко-

ламском (это уже уровень международных гонок), но это все 
средняя полоса, то есть выпал снег — и до свидания. В Сочи 
теплый климат, и все наши команды, которые зимой летали 
тренироваться за рубеж, теперь смогут существенно 
сократить транспортные расходы. И потом, большая часть 
доходов трассы — это отнюдь не билеты на Гран-при, а 
трек-дни. Весь Южный федеральный округ и Кавказ будут на 
этой трассе — вы представляете, сколько здесь любителей 
быстрой езды и красивых машин?»

8  октября 
 «Трасса интересней, чем я предполагал. 
Я видел ее в момент строительства, я видел 
ее, когда она была почти готова, мы прош-

ли по ней круг во время Олимпиады, но все равно, когда 
ты сам за рулем, то начинаешь подмечать некоторые вещи. 
В целом у меня ощущение от трассы еще выше, чем  было».

9 октября 

«Несколько 
часов до 
свободных 

заездов, а я все не верю. Приле-
тел еще в понедельник и до сих 

пор не верю. Сломаны все стереотипы. Лечу на Гран-при 
«Формулы-1», но с российским, а не с загранпаспортом. 
С рублями в кармане. Только сейчас я смог оценить весь 
масштаб. Когда не ты в гости к Ф1, а она к тебе». 

11 октября 

«Уверен, что инженеры и пилоты 
Ф1 сегодня будут наряду с анализом 
остальных данных внимательно ана-

лизировать повторы этих стартов. Чтобы не потерять места. 
А желательно — еще и выиграть. Что до нас, мы просто будем 
наслаждаться. Тем, что гонки у нас. Тем, что мы видели много 
красивой борьбы. Хэмильтон. Боттас. Квят. Три героя квали-
фикации». 

12 октября 

«Мы сделали это! Спасибо всем, 
кто и мечтать не смел, но мечтал. 
Всем, кто верил. Всем, кто сегод-
ня счастлив. Спасибо».

Д о с ь е .  Алексей Попов родился 13 июля 1974 года в Москве. 
Карьеру журналиста начал в 1991 году в газете «Спорт-Экспресс». Уже через год стал 
комментировать гонки «Формулы-1» на телеканале «РТР». В настоящее время работает 
комментатором и ведущим на каналах «Россия-2» и «Спорт». Кроме «Формулы-1» Попов 
комментирует гонки мировой серии «Рено», международные регбийные матчи и биатлон-
ные гонки. Владеет пятью иностранными языками. 

www.vestnikstroy.ru
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Приводит слова одной из жительниц Сочи: «Такие со-
бытия бывают не очень часто. Это вообще уже другой 
город, с другим сознанием. Я — человек советских 
времен, который ничего не видел, а сейчас мы в 
центре мира, весь мир на нас смотрит. Думаю, все 
временные неудобства, которые мы, сочинцы, пре-
терпевали, компенсируются сполна».

НЕВЕРОЯТНЫЙ УИКЕНД
 Какой русскую «Формулу» увидел мир 

Репортажи о состязаниях в Сочи во многих зарубежных газетах оказались не на странице спорта — на первых 
страницах. Весь мир следил за нашим Гран-при: получится ли у русских так, как с Олимпиадой? Получилось, 

констатируют иностранные корреспонденты.

Издание цитирует Льюиса Хэмилтона 

(британский автогонщик, пилот коман-

ды Mercedes AMG Petronas F1 Team, по-

бедитель Гран-при России. — Прим. ред.): 

«Получение трофея от Путина было для 

меня чем-то новым. Впрочем, весь этот уи-

кенд получился невероятным. Отмечу про-

сто фантастических болельщиков! Я не знал, 

что «Формулу-1» в России так сильно любят».

«Берни Экклстоун (президент Formula One Management и Formula 1 Administration. — 
Прим. ред.) и вице-премьер России Дмитрий Козак стояли рядом, когда ансамбль 
казаков исполнил гимн страны. Это было потрясающим зрелищем: вид спорта, который 
исторически считался западным, триумфально пришел в самое сердце бывшего Восточ-
ного блока. Еще Леонид Брежнев впервые сказал об идее проведения Гран-при в Рос-
сии. Предлагалось пустить трассу вокруг Кремля. Но в те годы в России не было Путина, 
да и вопросы безопасности также было трудно решить. Теперь все изменилось». 

Приводит слова Берни Экклстоуна: «Мы счастливы по-

ехать в Россию, и спонсоры тоже, поэтому мы туда едем. 

Никто не просил меня не проводить эти гонки. Санкции 

нас не касаются, и то, что мы делаем, законно. Спорт не 

имеет ничего общего с политикой».

«Берни Экклстоун потребовал соблюдать тишину 

от команд и пилотов во время звучания российско-

го национального гимна в присутствии президен-

та Владимира Путина».

«Организаторы российского этапа уже заключили контрак-
ты до 2020 года. Проведение автогонок должно способство-
вать разумному использованию олимпийского наследия 
Сочи».
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Текст: Екатерина Максимова

Рев моторов в Венской опере
Знаток и поклонник «Формулы-1», а по совместительству директор 

издательского дома «МедиаЮг» Дмитрий Волчук посетил Гран-при в Сочи 
и сравнил увиденное с элитарным искусством

Первый российский этап «Формулы-1» оправдал ожидания болельщиков, организаторов и пилотов. 
Победитель этапа Л. Хэмильтон обещал провести в России отпуск, а организаторы «Формулы-1» — еще 

несколько Гран-при. Директор нашего издательского дома ощутил магнетизм постолимпийского Сочи 
и объяснил преимущества нового автодрома.

Для меня Гран-при России — это еще одна история о том, 
как смелая идея преобразует наше жизненное простран-
ство. Я больше не хочу никуда ехать: у нас есть все.
Сейчас самое главное, чтобы колоссальная работа по 
подготовке к Олимпиаде и Ф1 была востребована. Ведь 
прежде всего это инвестиции в будущее. Контракт на про-
ведение Ф1 подписан на 7 лет, а значит, праздник жизни 
будет продолжаться, еще 6 Гран-при нам обеспечены. 
Время очень удобное: представляете, середина октября, 
а на улице плюс 22. Атмосфера европейского курорта. 
С погодой повезло, чего не скажешь о предыдущем этапе 
в японском Сузуки, где был тайфун, «вылеты» с трассы и 

серьезная травма пилота нашей «Маруси». Организаторы 
заявили, что «Сочи автодром» будут использовать в тече-
ние всего года — для тренировок пилотов, соревнований 
по триатлону и гонок на грузовиках. Круглый год будет что 
посмотреть. Прибавьте к этому инфраструктуру, архитек-
туру — здесь же, действительно, российская Швейцария. 
При должной рекламе паломничество туристов со всех 
уголков мира просто неизбежно.
Все замечают, что кроме спортивных объектов мирового 
уровня здесь уникальная зона отдыха и развлечений. Сюда 
все будут ездить с семьями, с детьми — и болельщики, и  
пилоты, вот увидите. Замечательные олимпийские объ-
екты, развлекательные шоу, аттракционы «Сочи-парка» — 
мы с женой не удержались и прокатились на американ-
ских горках.
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«Сочи автодром» — это уникальная трасса, гибрид, кото-
рого нет в мире. Кроме стационарных, бывают городские 
автодромы, когда просто перекрывают дороги и проводят 
соревнования. Так делают в Монако и Сингапуре. А наш ав-
тодром  — два в одном: и стационарный, и городской. Часть 
трассы будет использоваться для дорог общего пользования. 
По признанию экспертов, это один из самых комфортных 
автодромов для журналистов, судей, гостей. Гоночный ди-
ректор Ф1 Чарли Уайтинг, оценив трассу, сказал, что «Сочи 
автодром» — это лучший «пульт управления», не имеющий 
аналогов: каждый сантиметр трассы просматривается на 
мониторах. Единственный момент: трасса очень сложно 
обгоняемая, потому немного теряет в зрелищности. Еще одна 
особенность  — очень ровный мягкий асфальт, который прак-
тически «не съедает» резину. И если на большинстве трасс 
необходимо 2-3 пит-стопа, то на российской — только один. 
Впечатление такое, что мы попали в другую реальность. Все 
сделано на высочайшем уровне — дороги, развязки, архитек-
тура. И наш путь из Ростова показался неутомительным, занял 
9 часов на автомобиле. Мы приехали в среду, в Олимпийский 
парк в этот день никого не пускали, так как трасса проходит 
по его территории. Четверг — это огромные трехчасовые 
очереди на вход. Но это не только проблема организаторов, 
но еще и необъяснимые законы русского «очередеобразова-
ния». Главный бонус 
дня: нас, держателей 
билетов для простых 
смертных, пустили 
на пит-лейны, где 
находятся боксы и 
болиды. Минус — по 
времени пит-лейны 
совпали с автограф-
сессией. Я, конечно, 
предпочел пит-
лейны. Посмотрели, 
как команды отраба-
тывали пит-стопы, 
увидели все болиды, 
я даже держал в 
руках гоночный руль 
за 1,5 млн долларов 
(см. фото). 
Организационных 
промахов было не-
много, и касались 
они в основном мелочей. Скажем, сканеров не хватало, чтобы 
считывать билеты, из-за этого нас на 20-30 минут задержали 
на входе. Получилось пообщаться с первым российским пило-
том Ф1 Виталием Петровым. На вопрос «Как Гран-при?» он 
ответил: «В  следующем году будет намного круче». Так что 
ошибки, наверное, будут исправлять. 
Я покупал билеты на трибуну Т2, оттуда видно первое серьез-
ное торможение — с 320 до 80 км/ч, это очень яркий момент. 
Звук потрясающий, не знаю, сколько в децибелах, но супруге 
понадобились беруши.
В пятницу начались заезды других гоночных серий — GP2 
и GP3. Это молодежные серии, но, честно говоря, это 
зрелище по некоторым критериям даже круче, чем заезды 
Ф1. В 2014 году в Ф1 изменили регламент, начали ставить 
турбированные двигатели, и звук мотора изменился. В 
GP2 и GP3 изменений не произошло — двигатели более 
мелодичные, аутентичные, звук потрясающий. И потом в 

этих сериях больше зависит от пилота, а в Ф1 важнее все-
таки машина. Поэтому с таким колоссальным отрывом 
лидирует  «Мерседес» — они просто собрали  лучший 
двигатель.
Сегодня немцы бредят Ф1  — Шумахер пробил эту брешь, 
раньше немцам до итальянского признания было далеко. 
Популярность Ф1 в конкретной стране зависит от популяр-
ности пилота. Как только появятся русские пилоты-чемпи-
оны, в России Ф1 станет очень популярной.
Даниил Квят провел удачную квалификацию, лучшую 
для русских гонщиков, и занял пятое место. Обогнал 
Себастьяна Феттеля. Их часто сравнивают, потому что 
«Торо Россо» — дочерняя команда «Ред Булл», в ней на-
чинал Феттель. Кстати, у Квята отличный старт. Феттелю 
потребовалось два года, чтобы перейти из «Торо Россо» в 
«Ред Булл», а Квяту — неполный сезон. 
Жене нравится Фернандо Алонсо, потому что он краси-
вый. А мне — потому что лучший гонщик за последние 
пять-шесть лет. Он занимает 3-4-е места на таких ма-
шинах, которые другие не сдвинули бы с места. Вот и в 
квалификации он шел четвертым, а пришел седьмым. 
Команда подвела: пит-стоп длился 7,5 секунды вместо 2,5.
Люди приехали отовсюду. Когда я заказывал билеты, 
курьеры сказали: больше всего болельщиков из Питера, 

потом Москва, по-
том Ростов-на-Дону. 
Может, конечно, 
хотели сказать при-
ятное. Очень много 
иностранцев. Но 
почему-то я опять 
знаю английский 
лучше, чем продавцы 
билетов. Не раз побы-
вали переводчиками-
волонтерами.
Сложно оценить 
удобства передви-
жения, потому мы 
жили практически на 
территории «Сочи-
парка». Заказывали 
места за полгода, но 
это все равно дорогое 
удовольствие. Цены 
везде высокие, но ку-

рорт изначально не массовый. Ф1 во всем мире — элитар-
ный вид спорта. Публика особенная, это не футбольные 
болельщики, такие мероприятия отличаются, как концерт 
панк-группы от Венской оперы. Гонки посетили президент 
и премьер-министр. Неприличное количество знамени-
тостей, ни одна соцсеть не выдержит такого количества 
фотографий со звездами,  которое мы сделали за два дня. 
Тем, кто любит сорить деньгами, здесь есть где развер-
нуться. Есть специальная зона «Сочи автодрома», где пи-
лоты находятся «в свободном доступе», — «Паддок Клаб». 
Билет в «Паддок Клаб»  на 3 дня стоит 220 тысяч рублей. 
Очень дорого, зато в любой момент увидишь пилотов, 
знаменитостей, звезд российского шоу-бизнеса. 
Я бы отдал своего ребенка в этот вид. Такой же спорт, как 
футбол. Вопрос безопасности сейчас во главе угла в Ф1, и 
это далеко не самый травмоопасный спорт. Все относи-
тельно — вспомните историю Шумахера.

ПОПУЛЯРНОСТЬ Ф1 
В СТРАНЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ПОПУЛЯРНОСТИ 
ПИЛОТА. КАК ТОЛЬКО 
ПОЯВЯТСЯ РУССКИЕ 
ПИЛОТЫ-ЧЕМПИОНЫ,  
В РОССИИ Ф1 СТАНЕТ 
ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОЙ.
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Все дороги  
ведут на футбол

Строительство и реконструкция новых мостов, 
магистралей и развязок, создание интеллектуальной 
транспортной системы, обновление подвижного 
состава городского транспорта — вот неполный 
перечень пунктов «дорожной карты» по подготовке 
к ЧМ по футболу 2018 г., которая уже стартовала в 
южной столице. Накануне Дня работника дорожного 
хозяйства заместитель главы администрации 
Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному 
хозяйству Владислав Максименко рассказал в 
интервью Отраслевому журналу «Вестник» о том, как 
перспективные планы воплощаются в жизнь.

Навстречу берегам
— Проводимые в рамках подготовки 
к ЧМ мероприятия придают импульс 
для развития новых территорий, в 
первую очередь левобережья. При 
этом надо решить комплекс специ-
фических для Ростова проблем, а 
именно создать широкий транспорт-
ный коридор с большой пропускной 
способностью, который объединит 
правобережные районы города с его 
левобережной, быстро развиваю-
щейся зоной.
Здесь уже ведется большая работа по 
реализации крупных инфраструктур-
ных проектов. Важнейшим объектом 

транспортной инфраструктуры, 
который необходим городу-миллион-
нику с точки зрения транспортного 
сообщения, является реконструкция 
моста (в створе Ворошиловского 
проспекта) со строительством 
его дублера. Она идет быстрыми 
темпами, и к июлю 2015 года мы уже 
планируем открыть движение по его 
верховой части.
Получено положительное заклю-
чение на проект Южной рокадной 
дороги (от южного въезда в город до 
ул. Левобережной), и готовится под-
писание соглашения с Росавтодором 
о начале финансирования строитель-
но-монтажных работ. Конкурс по 
выбору подрядчика будет проведен 
до конца года, а дорога построена в 

2016 году. Пристройка двух эстакад к 
ул. Пойменной придаст окончатель-
ный вид развязке, которая решит 
проблемы по всем направлениям.
Преобразится и сама Левобережная 
улица, которая получит абсолютно 
новый формат городской магистра-
ли. Здесь появятся тротуарные зоны, 
велодорожки, уличное освещение. 
Разработка ПСД находится в стадии 
завершения, а к реализации проекта 
мы приступим в 2016-2017 годах. 
Одновременно ведется проектиро-
вание двух улиц, которые обогнут 
стадион с восточной и западной 
стороны и соединят Левобережную с 
Южной рокадной дорогой.
Еще ряд важных проектов будет 
реализован в правобережной части 
города — строительство развязки 
на Новочеркасском въезде, ремонт 
улиц, которые предстоит задейство-
вать в основных маршрутах пешеход-
ного движения и клиентских групп 
ФИФА, для того, чтобы предельно 
минимизировать неудобства для 
жителей города в период проведения 
чемпионата.

Развести потоки
— Завершается разработка страте-
гии транспортного обслуживания 
населения в период проведения 
турнира, которая предусматривает 
соблюдение всех требований ФИФА, 
предъявляемых к городам-организа-
торам. Необходимо увязать важней-

 Ростов-на-Дону вступил в активную фазу подготовки транспортной  
 инфраструктуры к ЧМ по футболу-2018 
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шие узловые точки стратегии: стади-
он — аэропорт — железнодорожный 
и автовокзал — тренировочные 
площадки — фан-зоны. Фан-зона 
на Театральной площади — один из 
важнейших элементов будущей схе-
мы, откуда пешеходный поток напра-
вится в сторону стадиона. Статисти-
ка показывает, что с фан-зоны как 
минимум 30% болельщиков следуют 
пешком. Думаю, что у нас эта цифра 
будет несколько больше. Предусмо-
трено несколько видов маршрутов: 
транспортный маршрут, пешеходный 
и комплексный (транспортно-пе-
шеходный). Одно из требований 
ФИФА — в дни матчей пешеходные 
и транспортные потоки не должны 
пересекаться. С этой целью, в част-
ности, будет организовано пеше-
ходное движение по низовой части 
Ворошиловского моста. Для каждой 
клиентской группы ФИФА — пресса, 
команды, судьи и т.д. — формируется 
отдельный транспортный маршрут.

Новый уровень управления 
транспортом
— Для того чтобы гостям и болель-
щикам было удобно передвигаться 
по городу, администрацией города 
разработана система навигации, 
указатели на основных магистралях 
на русском и английском языках. 
Это направление работы является 
частью проектируемой городской 
интеллектуальной транспортной 

системы (ИТС). Она призвана 
уменьшить последствия, вызванные 
бурным ростом автомобилизации. 
Составляющие элементы ИТС — 
работа всех светофорных объектов 
города в рамках АСУД — автомати-
зированной системы управления и 
диспетчеризации (уже реализовано), 
контроль работы выделенных полос 
общественного транспорта с точки 
зрения расписания и гарантий его 
исполнения и введение платы за 
припаркованные транспортные сред-
ства. Платные парковки появятся в 
центре Ростова-на-Дону в первом 
квартале будущего года. В перспек-
тиве они распространятся на весь 
город. Так, в левобережной части, 
возле нового стадиона, появится 
10 тыс. парковочных мест.

По рельсам — в будущее
— Недавно администрация Ростова-
на-Дону подписала меморандум 
о сотрудничестве с российским 
представительством французской 
компании Alstom, в рамках которого 
планируется развивать городской 
рельсовый транспорт. Сегодня 
наш пассажиропоток достаточно 
высок, и личный автотранспорт с 
ним справиться не может. Поэтому 
программа возрождения ростовско-
го трамвая становится более чем 
актуальной. По сравнению с другими 
видами транспорта, за исключением 
метро, он обладает колоссальной 

пропускной способностью. Совре-
менный семисекционный трамвай 
может заменить 400 легковых авто. 
Если у автобусов ресурс — до 10 лет, 
то у трамваев — до 35.
Но прежде чем обновить подвижной 
состав, необходимо решить ряд за-
дач. Во-первых, проанализировать 
потребности и запросы населения 
с учетом плотности проживания, 
охватив прежде всего многоквар-
тирный жилой фонд и удаленные 
периферийные районы города. Во-
вторых, подготовить всю существу-
ющую трамвайную сеть к эксплуа-
тации современных низкопольных 
трамваев. Мы уже давно занимаемся 
реконструкцией трамвайного по-
лотна по современным технологи-
ям — отказались от шпального пути 
в пользу бетонных оснований. По 
этим технологиям 11 лет назад был 
отремонтирован рельсовый путь 
на Буденновском проспекте, 7 лет 
назад — проспект Театральный. 
Прошедшее время показало, что 
солидные единовременные затраты 
значительно окупаются эконо-
мичной эксплуатацией. По новым 
технологиям завершается ремонт 
ул. Максима Горького, и в скором 
времени начнутся такие же работы 
на ул. Станиславского. Как только 
сформируется трамвайная сеть, со-
ответствующая стандартам исполь-
зования современных низкополь-
ных трамваев, можно будет вести 
конкретный разговор об обновлении 
подвижного состава. Перед нами сто-
ят достаточно амбициозные задачи. 
Надеемся, что удастся порадовать 
ростовчан и реализовать проект в 
преддверии футбольного праздника.

В завершение интервью Владис-
лав Алексеевич поблагодарил 
всех, кто причастен к этой 
созидательной профессии: 
— Это праздник достойных 
людей, потому что от специа-
листов в области транспорт-
ной инфраструктуры зависят 
многие сферы жизнедеятель-
ности человека. Везде, где по-
является дорога, возникают 
города, начинается развитие. 
Любой город имеет высокую 
инвестиционную привлека-
тельность, если занимается 
модернизацией своей транс-
портной инфраструктуры. 
Поздравляю работников 
дорожно-транспортного ком-
плекса с профессиональным 
праздником!  
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Дорога начинается с проекта
 В 2014 году Северо-Кавказский филиал ГИПРОДОРНИИ отмечает 75 лет 

В августе этого года во время объезда транспортных объектов к ЧМ-2018 губернатор РО Василий Голубев 
отметил, что единственный способ изменить дорожную ситуацию — это новое строительство. А основу 

качественного развития дорожной инфраструктуры, как известно, составляют хорошие проекты. Эту 
аксиому подтверждают на деле специалисты Северо-Кавказского филиала ОАО «Дорожный проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ». О реализованных проектах 

и инженерных предложениях, которые способны улучшить транспортную инфраструктуру и увеличить 
пропускную способность дорог Юга России и улиц города Ростова-на-Дону, Отраслевой журнал «Вестник» 

узнал у директора филиала Виктора Кочерги.

Виктор 
Кочерга

Многоуровневый Ростов
Больше 80 лет ОАО «Дорожный про-
ектно-изыскательский и научно-ис-
следовательский институт «ГИПРО-
ДОРНИИ», одна из крупнейших в 
России и странах СНГ организаций, 
выполняет полный комплекс про-
ектно-изыскательских работ для 
строительства, реконструкции и 
ремонта автомобильных дорог 
и искусственных сооружений по 
всей стране благодаря налаженной 
работе филиалов компании. Одним 
из старейших ее филиалов является 
Северо-Кавказский: в этом году ему 
исполнилось 75 лет.

На его счету сотни спроектированных 
объектов, многие из которых стали 
знаковыми для Юга России. Большое 
количество автодорог в горной части 
Северного Кавказа построены по 
проектам филиала в республиках: 
Дагестане, Чечне, Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии, Карачае-
во-Черкесии, Ингушетии и Адыгее. 
Под руководством лучших ГИПов, 
работавших в филиале в разное вре-
мя, реализованы проекты крупных 
мостов, в том числе через реки Дон, 
Северский Донец, Маныч, Кубань, 

Терек, Сунжа, Сулак, Самур и др. Не-
сколько лет назад в рамках Нацио-
нальной программы модернизации и 
развития автомобильных дорог РФ до 
2025 года Северо-Кавказский филиал 
разработал программы развития 
дорожной сети ЮФО, в том числе 
и для Ростовской области. Среди 
крупнейших реализованных проектов 
последних лет — мост через р. Дон 
в створе пр-та Сиверса в Ростове, 
уникальность которого заключается 
в том, что впервые в Ростове появи-
лась трехуровневая транспортная 

Справка. Северо-Кавказский филиал «ГИПРОДОРНИИ» ведет свою историю с 1939 

года. За годы своего существования филиал стал обладателем ряда престижных наград 

и премий. В 2001 г. Международная академия реальной экономики присвоила филиалу 

звание «Лидер региональной экономики». За достижение высокой эффективности и 

конкурентоспособности институт награжден в 2007 году дипломом победителя второго 

Международного конкурса в категории «Лучшая строительная и проектная органи-

зация»; в 2011 г. — дипломом на XI Международной выставке-форуме «Дороги России 

XXI века»; в 2011 и в 2012 годах филиал стал победителем ежегодного конкурса «Дороги 

России», проводимого Общероссийским отраслевым объединением работодателей в 

дорожном хозяйстве «АСПОР», и т. п.
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развязка, а протяженность судоход-
ного пролета составила более 140 м 
при высотном габарите 17 м; а также 
мост через Дон в станице Казанской 
с подъемным средним пролетом. В 
творческом арсенале филиала есть и 
ряд предложений по развитию транс-
портной инфраструктуры Ростова, 
которые еще ждут своего часа.
— Северо-Кавказский филиал 
ОАО «ГИПРОДОРНИИ» разработал 
концепцию эстакады в створе пр. 
М. Нагибина — от пересечения пр. 
Ворошиловского с ул. Красноармей-
ской (путем устройства двухуровне-
вой транспортной развязки) до ул. 
Орбитальной с возведением несколь-
ких промежуточных пересечений с 
ул. Нансена, Ларина, Нариманова 
и далее, — рассказывает директор 
филиала Виктор Кочерга.
По задумке проектировщиков каж-
дый из двух уровней эстакады должен 
нести свою функциональную нагруз-
ку. Так, нижний уровень обеспечивал 
бы движение транспорта между раз-
вязками, а верхний — служил бы для 
безостановочного проезда на более 
протяженное расстояние. Реализа-
ция данного проекта, как отмечают 
специалисты, создаст надежную связь 
между Северным микрорайоном 
и центром, а также будет способ-
ствовать увеличению пропускной 
способности маршрутного и индиви-
дуального транспорта. Строительство 
продуманных транспортных развязок 
для динамично развивающегося мега-
полиса, где в среднем на одну тысячу 
жителей приходится 250 машин, явля-
ется более чем актуальной задачей.
«В арсенале нашей компании таких 
идей и задумок предостаточно — это 
и Темерницкое кольцо, и Западный 
обход, и связь Западного микрорай-

она с Северным и центром города, и 
многие другие», — отмечает Виктор 
Кочерга.

Дорога к спорту
За годы своего существования фили-
ал приобрел репутацию надежного 
партнера, который гарантирует 
высокий уровень профессионализма. 
Подтверждение тому — привлечение 
компании для реализации особо 
важных задач, в том числе мирового 
значения, в сложных ландшафтных 
условиях. Так, в период подготовки к 
зимней Олимпиаде в Сочи Северо-
Кавказский филиал «ГИПРОДОР-
НИИ» спроектировал половину до-
рожных объектов (протяженностью 
70 км) из общего объема специаль-
ных трасс и дорог в рамках транс-
портной схемы «Сочи-2014».
«Наши специалисты осуществляли 
работы на трех территориях. Это 
транспортная развязка «Адлер-
ское кольцо» (г. Адлер) — одно из 
основных сооружений транспортной 
инфраструктуры олимпийского 
Сочи, малая объездная дорога и 
внутригородские улицы (г. Сочи), 
а также проектирование автодорог 
от села Эсто-Садок, обеспечиваю-
щих доступность к олимпийским 
объектам: лыжному и биатлонному 
комплексам, горнолыжному центру, 
комплексу трамплинов, санно-боб-
слейной трассе, сноуборд-парку, 
фристайл-центру, горной Олимпий-
ской деревне», — констатирует Вик-
тор Кочерга. При проектировании 
горных трасс, несмотря на их отно-
сительно малую протяженность, спе-
циалистам компании приходилось 
решать ряд довольно специфических 
задач. Во-первых, проектировщикам 
необходимо было учитывать, что 

прокладывать дороги будут по скло-
ну отрога хребта Аибга с крутизной 
до 45 градусов. Во-вторых, маршрут 
проходил по ценным землям Со-
чинского национального парка. Так 
что разработать все надо было таким 
образом, чтобы сократить объем 
земляных работ для минимизации 
вреда экологии района.
В настоящее время институт активно 
задействован в подготовке к пред-
стоящему чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году, который пройдет и в 
Ростове. Специалистами Северо-Кав-
казского филиала «ГИПРОДОРНИИ» 
осуществлена проектная работа 
по таким транспортным объектам, 
как строительство магистральной 
улицы от Южного подъезда до ул. 
Левобережной (проект по капремон-
ту данной улицы также разработан 
Северо-Кавказским филиалом), стро-
ительство пешеходно-транспортных 
подъездов с восточной и западной 
сторон возводимого стадиона, 
строительство подъездов к аэропор-
товому комплексу «Южный хаб» от 
магистрали М-4 «Дон» и Северного 
обхода Ростова.
«И сегодня богатая история на-
шего Северо-Кавказского филиала 
имеет свое продолжение. Нам есть 
чем гордиться в прошлом и к чему 
стремиться в будущем», — отмечает 
Виктор Кочерга.

Отраслевой журнал «Вестник» по-

здравляет Северо-Кавказский фили-

ал ОАО «ГИПРОДОРНИИ» с юбилеем.

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Московская, 73,

тел.: (8632) 282-82-87, 210-35-64,

www.giprodor.ru
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34 Текст: Юлия Олейникова

 Олег Кулик: 

«Мы не боимся брать молодых  
 на работу»

ООО «ДРСУ-ДОН» работает уже 23 года. В отличие от других предприятий, оно 
было организовано не по итогам приватизации какого-то треста или ДРСУ. 
В перестроечное время Петр Егорович Кулик, завершив работу в качестве главного 
инженера крупного треста, уволился и создал семейное и, как показало время, 
успешное предприятие. За десятилетия работы управление зарекомендовало себя как 
надежный партнер: заказчики и поставщики, имеющие дело с ДРСУ, подтверждают 
его высокую репутацию. Уже не первый год ООО «ДРСУ-ДОН» возглавляет Олег Кулик, 
с которым мы встретились, чтобы поговорить о сегодняшних реалиях предприятия.

— Олег Петрович, не секрет, что 
довольно сложно сформировать 
штат предприятия, особенно 
когда работа физически тяжелая. 
Вы платите огромные зарплаты?
— Мы стараемся платить достойные 
зарплаты, но это, к сожалению, не 
всегда получается. В последние три 
года из-за резкого урезания смет у 
ростовских дорожников рентабель-
ность упала до нуля, а зачастую 
уходит в минус, что вынуждает оп-
тимизировать производство. Исходя 
из этого все труднее осуществлять 
инвестиции в новую технику и 
технологии. От этого страдает про-
изводство, но его оптимизация на 
нашем предприятии не происходит 
за счет сокращения или урезания 
зарплат наших специалистов и 
рабочих. 

— Не секрет, что не только зара-
ботная плата держит человека 
на работе... 

— Да, это так. У нас хороший, 
сплоченный коллектив, в котором 
практически отсутствует текучка 
кадров. И даже в условиях, когда 
мы не можем предложить какие-то 
дополнительные бонусы, люди дер-
жатся за стабильную работу.

— Высока ли производительность 
труда вашего коллектива?
— В нашей отрасли доля ручного 
труда высока в связи с низкой меха-
низацией, что требует постоянного 
инвестирования в новую технику, 
особенно в условиях такого мегапо-
лиса, как Ростов-на-Дону. Вся рабо-
та, которая делается силами нашей 
организации, всегда достойного 
качества и выполнена в срок.

— Обычно работодатели хотят 
пополнить свои ряды за счет 
молодых, но уже опытных специ-
алистов. А вы берете на работу 
студентов без опыта? 
— Не только берем, но и обучаем. К 
сожалению, сейчас потерян престиж 
рабочей профессии, не обучают как 

надо профессии ни техникумы, ни 
ПТУ, ни вузы. Предприятиям при-
ходится самим выращивать кадры. 
И поэтому, если я вижу, что молодой 
человек мотивирован работать, 
свободен от мечты стать офисным 
планктоном, но не имеет опыта, мы 
берем его и отправляем работать на 
линию. И это дает свои результаты, 
сильных целеустремленных ребят 
становится видно сразу, потому что 
работа наша тяжелая. 
Возможно, когда по телевизору 
перестанут идти сериалы о со-
мнительных предпринимателях, 
бандитах и продажных чиновниках, 
мы вспомним о простых в хорошем 
смысле людях, на плечах которых 
развитие нашей великой страны, и 
начнем уважать человеческий труд, 
вот тогда и наша молодежь захочет 
работать и головой, и руками и 
будет этим гордиться.

344092 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Планетная, 4, 

тел./факс: (863) 274-73-03, 274-82-03, 

e-mail: drsu-don@yandex.ru
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36 Текст: Алла Ленько

 Георгий Арутюнов: 

«Противоречия в законодательстве  
 тормозят развитие дорожной отрасли»

Ростовская область обеспечена автодорогами общего пользования в расчете 3,8 км 
на 1000 жителей, что превышает средний уровень по ЮФО. Но сегодняшние реалии 
развития транспортной инфраструктуры не только заставляют увеличивать объемы, но 
и предъявляют новые технические требования к современным дорогам. О применении 
инновационных технологий в дорожном сегменте и о том, что мешает дорожной 
отрасли развиваться на полную мощность, Отраслевой журнал «Вестник» узнал у 
директора ООО «РостовАвтоДорСтрой» Георгия Арутюнова.

Портфель заказов расширяется 
Свою деятельность на рынке Ростов-
ской области «РостовАвтоДорСтрой» 
начал в 2007 году. По данным не-
давно опубликованного в «Вестнике» 
рейтинга, данная компания вошла 
в топ-10 крупнейших генподрядчи-
ков Юга России по итогам 2013 года. 
Строительно-монтажная организация 
активно участвует в аукционах: к 
примеру, в этом году был выигран 
конкурс на сумму 800 млн руб. на 
строительство дороги на границе 
Волгоградской и Саратовской об-
ластей. Сумма заключенных контрак-
тов за последние три года составила 
более 3 млрд рублей. В портфеле 
заказов «РостовАвтоДорСтроя» как 
строительство автодорог федерально-
го, регионального и муниципального 
значения, так и реконструкция и ре-
монт ростовских и областных дорог. 
«Один из первых крупных проектов, 
в котором была задействована наша 
компания в самом начале своего 
пути, — ремонт и реконструкция 
участков автомобильной дороги М-4 
«Дон». Еще одним большим реали-
зованным объектом стало строи-
тельство первой и второй очереди 
Северного обхода г. Ростова-на-Дону. 
Недавно был завершен и начатый 
в мае 2013 г. капитальный ремонт 
южного подъезда к Ростову на двух 
участках», — рассказывает директор 
ООО «РостовАвтоДорСтрой» Геор-
гий Арутюнов. — Данный объект 
построен в рамках подготовки города 
к чемпионату мира по футболу 2018 

года. Впрочем, не менее значимыми 
для южной столицы является ремонт 
городских дорог: с января этого года 
«РостовАвтоДорСтрой» занимается 
текущими работами по устранению 
деформаций, повреждений дорожных 
покрытий на территории практиче-
ски всего Ростова».
В этом году организация осуществила 
ремонтные работы муниципальных 
дорог: на ул. Красноармейской (пр. 
Ворошиловский — пр. Буденнов-
ский), на ул. Нансена (пр. Буденнов-
ский — пер. Дальний), пр. Нагибина 
и т. д. В ноябре этого года «РостовАв-
тоДорСтрой» приступает к работе 
на участке пр. Театрального и ряде 
других. Помимо этого компания за-
нимается содержанием региональных 
и межмуниципальных дорог в Батай-
ске, Мясниковском, Веселовском и 
Азовском районах.

Инновации как подспорье
Обеспеченность качественным 
парком техники и хорошими специ-
алистами позволяет «РостовАвто-
ДорСтрою» достойно решать задачи 
на довольно сложных транспортных 
участках. Так, в процессе реконструк-
ции автомобильной дороги х. Усьман 
— пос. Веселый — г. Сальск применя-
лась технология ресайклинга. А при 
реконструкции автодороги Сызрань 
— Саратов — Волгоград «РостовАв-
тоДорСтрой» столкнулся с тем, что 
дорога, построенная в 1962 г., ни 
разу за все время ее эксплуатации не 
подвергалась капитальному ремонту. 
При осуществлении работ на данном 
объекте в задачи компании входило 
не только реконструировать уже 
существующую трассу, но и постро-
ить 10 км объездной дороги. Специ-
алисты предприятия осуществили 
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мероприятия по изменению профиля 
старой дороги, для чего использовали 
около 70 тыс. куб. м грунта. Кроме 
того, при укладке нового полотна 
были задействованы такие современ-
ные технологии и материалы, как 
усиливающие армирующие сетки на 
грунтах для асфальтобетона, а также 
дорнит, который предотвращает пере-
увлажнение дорожного полотна, тем 
самым обеспечивая дополнительную 
защиту дороги от деформации. 
Как отмечает Георгий Арутюнов, в 
современных российских условиях, 
когда перед дорожниками ставятся 
задачи по удвоению объема строи-
тельства дорог в условиях ограни-
ченного финансирования, внедрение 
инновационных технологий может 
способствовать снижению себестои-
мости работ и повышению произво-
дительности труда. «Мы отслеживаем 
появление на рынке новых техноло-
гий и материалов и стремимся актив-
но внедрять их в свою деятельность», 
— сообщает руководитель ООО 
«РостовАвтоДорСтрой». За послед-
нее время организация существенно 
увеличила и обновила технический 
парк с учетом передовых требований. 
В ее арсенале имеются мощные экс-
каваторы, бульдозеры с системой 3D; 
10 самосвалов грузоподъемностью 
35 т; современные грейдеры, которые 
способны профилировать до 700 м 
дорожного полотна в отличие от уста-
ревших моделей, обеспечивающих 
вполовину меньше, и т.д. Полностью 
обновлен и комплекс укладки, в част-
ности закуплены асфальтоукладчики 
с системой нивелирования (так назы-
ваемая ультразвуковая лыжа с длиной 
сканирования до 18 м и диапазоном 

погрешности не больше 2 мм).
Еще одним направлением компании 
является производство высоко-
качественной битумной эмульсии, 
которая сегодня признается одной из 
лучших в регионе. Стабильно высо-
кий спрос на данный материал про-
являют как дорожники Ростовской 
области, так и Краснодарского края. 
Такая востребованность объясняет-
ся просто: в процессе производства 
используется современное оборудова-
ние и качественное исходное сырье. 
За этим следят сотрудники собствен-
ной аккредитованной лаборатории. 
Впрочем, компания прибегает и к 
дополнительной экспертизе иных 
независимых аккредитованных 
организаций, тем самым стремясь к 
максимальной гарантии качества. 
Не менее требовательно относится 
руководство предприятия и к подбору 
персонала. Сегодня его коллектив 
насчитывает более 200 сотрудников. 
«Трудности с квалифицированными 
специалистами сейчас наблюда-
ются по всей стране. Но я являюсь 
сторонником активного привлечения 
в работу молодых кадров, многие сту-
денты проходят у нас практику еще во 
время своего обучения. С этой целью 
мы тесно сотрудничаем с ростовским 
Дорожно-транспортным институтом 
и иными профильными учебными за-
ведениями области», — подчеркивает 
Георгий Арутюнов. 

Болевые точки отрасли 
За семь лет существования компания 
заняла прочное место в дорожно-
строительной отрасли региона. Тем 
не менее существует ряд сложных 
моментов, которые, по мнению 

Георгия Арутюнова, тормозят про-
цесс дорожного развития и мешают 
отрасли стать действительно одной 
из основ экономики. Стоит отме-
тить, что специалисты дорожного 
хозяйства не первый год указывают 
на противоречия в действующем 
законодательстве, и в частности в ФЗ 
№ 94. «Функционирование в рамках 
тендеров приводит к появлению на 
рынке фирм-однодневок, которые 
выигрывают подряды, но впослед-
ствии не способны качественно 
освоить объемы. В итоге после их 
деятельности дорожники получают 
проблемы, которые приходится ре-
шать профессионалам, что влечет до-
полнительные финансовые затраты. 
Еще одним слабым местом является 
ценообразование: базовые цены 
смет, установленные еще в начале 
2000-х годов, не соответствуют дей-
ствительности, что сказывается и на 
оплате труда специалистов. Сравни-
те: в советское время уровень оплаты 
труда во всех действующих расцен-
ках составлял 24-27%, а сегодня этот 
показатель находится в пределах 
2-5%», — отмечает директор ООО 
«РостовАвтоДорСтрой». Георгий 
Арутюнов уверен, что в условиях 
современных реалий, если мы хотим 
добиваться качества в дорожной 
отрасли, размер ФОТ необходимо 
поднять минимум в два раза. И, ко-
нечно, увеличивать финансирование 
отрасли, в том числе для возможно-
сти внедрять новации в соответствии 
с мировыми стандартами. 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 1-я Луговая, 4/2,

тел.: (863) 268-81-19
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Дорожное строительство 
набирает скорость

 ФКУ Упрдор «Азов» модернизирует сеть федеральных дорог в ЮФО 

Участие Ростовской области в ЧМ по футболу 2018 года и ежегодно возрастающий трафик на федеральных 
трассах ЮФО ставят перед правительством задачу реконструкции и модернизации некоторых участков основных 

магистралей. Работа ФКУ Упрдор «Азов» направлена на решение этой задачи на вверенных организации 
участках дорог. По словам начальника ФКУ Упрдор «Азов» Владимира Рожкова, в вопросе модернизации дорог 

недостаточно идти в ногу со временем, а нужно опережать его — строить на перспективу, так как качество 
каждой дороги — это не только комфорт поездки, но и безопасность водителей и пешеходов.

Владимир 
Рожков

В зоне ответственности ФКУ Упрдор 
«Азов» почти 1,5 тыс. км федераль-
ных дорог. Однако многие участки 
трасс устарели и не соответствуют 
сегодняшним требованиям. По 
каждой дороге, где есть недостат-
ки, управление составляет проект 
ремонта или реконструкции. При 
этом сотрудники ФКУ Упрдор «Азов» 
учитывают все пожелания админи-
страций районов, городов, земле-
пользователей и других пользовате-
лей реконструируемых магистралей. 
Так, в 2014 г. объем ремонтных работ 
по сравнению с 2013 г. вырос почти 
на 20%. В Ростовской области про-
изведен ремонт 80 км дорог, из них 
5 км — это капитальные ремонты. 

117 км дорог было отремонтировано 
в Республике Калмыкия, при этом на 
протяжении 7 км был осуществлен 
капитальный ремонт, а в Астрахан-
ской области управление произвело 
ремонт практически 190 км дорог.
— Мы готовимся к ЧМ-2018, так 
как достойно принять гостей — это 
очень важно, но еще важнее, на мой 
взгляд, создать комфорт передвиже-
ния для жителей региона, — отме-
тил начальник ФКУ Упрдор «Азов» 
Владимир Рожков. — А для этого 
необходимо создать качественную 
современную дорожную инфра-
структуру вокруг центра округа. 

Футбольный чемпионат только 
ускорил реализацию дорожных 
проектов в Ростовской области. 
Среди основных задач, которые 
будут решены в рамках подготовки 
к ЧМ-2018, — модернизация въездов 
в донскую столицу. Так, в октябре 
2014 года завершился двухлетний 
капитальный ремонт южного 
подъезда к Ростову-на-Дону, сейчас 
он полностью открыт для автомо-
билистов. Этот подъезд — один из 
ключевых транспортных узлов, со-
единяющих южные рубежи страны 
со столичным центром и северными 
территориями. Такого серьезного 

Справка. ФKУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Азов» (бывшее 

Управление автомобильной дороги «Воронеж — Шахты — Ростов-на-Дону») соз-

дано 28 декабря 1960 года в соответствии с приказом министра Минавтошосдора 

РСФСР № 258. Предприятие осуществляет работы по содержанию, ремонту и 

строительству дорог на территории трех субъектов Южного федерального окру-

га: Ростовской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. В оперативном 

управлении ФKУ Упрдор «Азов» находится 1497,3 км федеральных автодорог, в 

том числе в Ростовской области — 373,49 км, в Астраханской области — 567,7 км 

и в Республике Калмыкия — 556,1 км. 
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ремонта здесь не было около 30 лет. 
Кроме ремонта дорожного полотна 
и путепроводов, работы включали в 
себя и установку барьерного ограж-
дения по разделительной полосе. 
Ограждение снимает риск лобовых 
столкновений в случае ДТП, делая 
участок более безопасным для 
водителей. Также на новую дорогу 
нанесли разметку и провели работы 
по организации освещения на наи-
более опасных участках полотна. 
Однако сделанного недостаточно 
для того, чтобы снять транспортное 
напряжение на южном выезде из 
города. Поэтому в ближайшее время 
участок автодороги со 2 по 7 км 
будет реконструирован. Запланиро-
вано расширение проезжей части с 
4 до 8 полос и обустройство новых 
транспортных развязок, которые по-
зволят достойным образом обеспе-
чить южный выезд с моста в створе 
улицы Сиверса и с находящегося 
сейчас на обновлении Ворошилов-
ского моста.
Для усиления безопасности дви-
жения на западном подъезде к 
Ростову-на-Дону, в районе съезда 
с транспортной развязки, управле-
ние поставило тросовое барьерное 
ограждение. Оно установлено на 
двухкилометровом аварийно опас-
ном участке дороги на разделитель-
ной полосе проезжей части. Пре-
имущества тросового ограждения в 
том, что оно не занимает габариты 
проезжей части в таком объеме, 
как другие виды ограждений, а в 
зимний период не задерживает снег. 
По цене это заграждение дешевле 
типовой «барьерки» на 20%. Постро-
енное ограждение исключает выезд 
транспорта на полосу встречного 
движения, обеспечивает удержание 
транспортного средства в случае 
ДТП, позволяя избежать лобовых 
столкновений.

Начало реализации еще одного 
масштабного проекта вблизи Ро-
стова Упрдор «Азов» запланировало 
на 2016 год — будет модернизи-
рован северный подъезд к городу. 
«Несмотря на то, что эта дорога 
имеет первую категорию, то есть 
движение по ней осуществляется 
на четырех полосах, она не удов-
летворяет потребностям автомо-
билистов, поэтому мы разработали 
проект реконструкции северного 
подъезда. В рамках проекта дорож-
ное полотно будет расширено для 
восьмиполосного движения, будут 
построены новые двухуровневые 
развязки», — подчеркнул Владимир 
Рожков. 
Помимо Ростовской области Упр-
дор «Азов» активно ведет ремонт, 
реконструкцию и строительство 
дорог в других регионах округа. 
Так, в Астраханской области в 
июне текущего года был сдан в 
эксплуатацию 27,5-километровый 
участок автомобильной дороги 
А-153 «Астрахань — Кочубей — Киз-
ляр — Махачкала» от пос. Лиман до 
границы с Республикой Калмыкия. 
Новая дорога должна дать региону 
импульс в развитии инфраструкту-
ры международного транспортного 
коридора «Север-Юг» и укрепить 
межрегиональные связи. Трасса 
спроектирована с учетом всех со-
временных требований и стандар-
тов. На ней построены три моста, 
развязки, несколько десятков ирри-
гационных сооружений для ериков 
и речушек, установлены остано-
вочные павильоны с санузлами, а 
также пропускники для перегона 
скота.  Сегодня продолжается 
строительство уже по территории 
Калмыкии (еще более 96,66 км). 
Также в 2014 г. управление при-
ступает к реализации проекта 
реконструкции автодороги М-23 

«Ростов — Таганрог до границы 
с Украиной». В прошлом году на 
этой автодороге был сдан в экс-
плуатацию участок км 24 – км 28. 
Помимо дорожного полотна, 
реконструированы развязки на 
Танаис и Недвиговку, теперь ра-
боты продолжатся на территории 
Неклиновского района. «Несмотря 
на то, что события последнего года 
оказали отрицательное влияние на 
автомобильный трафик в данном 
направлении, трасса должна быть 
готова не только к возвращению 
прежнего уровня загруженности, 
но и даже к увеличению транспорт-
ного потока», — считает руководи-
тель учреждения. 
В этом году Упрдор «Азов» присту-
пает к реконструкции еще одной 
дороги в Ростовской области — 
М-21 «Волгоград — Каменск-Шах-
тинский до границы с Украиной» 
на участке км 330 — км 343. Здесь 
будет увеличено количество полос 
движения (с 2 до 4), обустроена 
вся дорожная инфраструктура. Пла-
нируется, что в ближайшее время 
в зону ответственности Упрдор 
«Азов» войдет также часть дорог, 
расположенных на территории 
Волгоградской области. «В связи с 
расширением нашей зоны от-
ветственности мы уже планируем 
начало реконструкции дороги М-21 
со стороны Волгограда. Я полагаю, 
что эти работы мы начнем уже в 
конце этого года», — подчеркнул 
Владимир Рожков. 
С окончанием осени ремонтно-
строительные работы заверша-
ются, тем временем управление 
готовится к не менее «горячему» 
зимнему периоду, разрабатывает 
планы взаимодействия с другими 
структурами. 27 октября в ФКУ 
Упрдор «Азов» прошло совещание, 
посвященное предстоящей работе 
федеральных автодорог Ростовской 
области в зимний период. В нем 
приняли участие представители 
подрядных организаций, отвеча-
ющих за содержание федеральных 
дорог, а также представители опе-
ративных служб — МЧС и ГИБДД. 
Грамотная совместная работа всех 
структур позволит не допустить ЧС 
предстоящей зимой.

344018 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Буденновский, 80 б, 

тел.: (863) 232-38-38, 

факс: (863) 234-61-81, 

e-mail: office@sevkav.net,

www.fgu-sevkavupravtodor.ru
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Ростовский лоцман
 ООО «МОП Комплекс 1» занимается созданием грамотной навигации  

 на дорогах страны 

Специалистами предприятия разработана комплексная система организации дорожного движения «Лоцман». 
Тщательное изучение особенностей опасных участков дорог и использование передовых технологий 

в производстве позволят новым разработкам ООО «МОП Комплекс 1» улучшить показатели комфортности 
и безопасности дорожного движения.

Компания «МОП Комплекс 1» была 
основана в 1991 г., с 1996 г. специали-
сты предприятия начали заниматься 
обустройством дорог, в частности 
дорожной разметкой. «Начинали 
с малого, — рассказывает началь-
ник дорожного управления Артем 
Гладько. — Была всего одна машина, 
на которой работали южнокорей-
ские рабочие, специалисты высокого 
уровня, у которых учились местные 
коллеги. С 1998 г. предприятие на-
чало расширяться, появились новые 
бригады, новая техника. Сегодня 
в штате компании — 250 специ-
алистов, в дорожном направлении 
трудятся 100 из них». 
За 2014 год специалистами «МОП 
Комплекс 1» сдано более 8 тыс. км 
автомобильных дорог с горизон-
тальной дорожной разметкой, уста-
новлено порядка 2,5 тыс. знаков, 
из них 1 тыс. светодиодных, 3 тыс. 
сигнальных столбиков, 6 тыс. ка-
тафотов, около 200 автономных 
осветительных систем на солнечных 
электростанциях.
«Мы работаем с большими государ-
ственными заказчиками, — рас-
сказывает Артем Гладько. — Это ми-

нистерство транспорта Ростовской 
области, Федеральное управление 
автомобильных дорог «ФКУ Азов». 
У нас много заказов в Калмыкии, 
Астраханской области. До 2012 года 
работали по всему Северному 
Кавказу. А сегодня мы очень заин-
тересованы в освоении крымского 
направления».
Сегодня «МОП Комплекс 1» работает 
над заказом Федерального управле-
ния автомобильных дорог по обу-
стройству автобусных остановок и 
пешеходных переходов освещением 
с ветрогенераторами. Так, в декабре 
будут обустроены некоторые участ-
ки автомобильных дорог М-21 «Вол-
гоград — Каменск-Шахтинский» 
и М-23 «Ростов — Таганрог». 
Комфорт и безопасность на до-
роге — главный ориентир компа-
нии. «Наши специалисты увлечены 
разработкой комплексной системы 
организации дорожного движения, 
которую мы назвали «Лоцман», — 
рассказывает Артем Гладько. — 
Ее главная задача — информи-
рование участников дорожного 
движения о конкретной дорожной 
ситуации и требованиях, предъ-
являемых к ним, а также принуж-
дение к выполнению этих требова-
ний. В 2014 г. мы выиграли аукцион 

по обустройству опасных участков 
дорог этими комплексами. Такая 
работа предполагает тщательный 
анализ дорожной ситуации, анализ 
аварийности, выезд специали-
стов на места с целью принятия 
правильных технических реше-
ний. Система включает несколько 
основных элементов: горизонталь-
ную дорожную разметку — ос-
новной элемент, дорожные знаки, 
светодиодные знаки, позволяющие 
воспринимать их на большом рас-
стоянии, сигнальные столбики и 
катафоты. Если человек пренебре-
гает разметкой на опасном участке, 
его встретит виброудар — больше 
желания ехать по встречной у него 
не возникнет. Количество элемен-
тов системы зависит от конкретной 
дорожной ситуации».
Предприятие располагает собствен-
ной аккредитованной лаборато-
рией, единственной в регионе 
лабораторией данного профиля. 
Экспертное сопровождение позво-
ляет «МОП Комплекс 1» выдержи-
вать самые высокие требования 
к качеству материалов и работ.

344010 г. Ростов-на-Дону,

пер. Газетный, 92/85,

тел.: (863) 297-21-85
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Реформа в дорожном  
хозяйстве Дона

 Азовское ДРСУ присоединяет дорожные ремонтно-строительные  
 управления Ростовской области 

В 2014 году для оптимизации работы государственных дорожных предприятий губернатор РО Василий 
Голубев принял решение об объединении части компаний на базе ГУП РО «Азовское ДРСУ». Объединение 

активно продолжается в течение всего 2014 года. Эксперты отмечают, что в целом политика 
правительства привела к значительному улучшению состояния дорог, однако пока что финансирование 

данной отрасли недостаточное для содержания региональных дорог в нормативном состоянии. 

Владимир 
Окунев

В 2014 году в рамках повышения 
эффективности управления государ-
ственным имуществом Ростовской 
области была проведена реорганиза-
ция ряда ДРСУ. В частности, к 
Азовскому управлению были 
полностью присоединены ГУП РО 
«Ростовское ДРСУ» и ГУП РО 
«Аксайское ДРСУ». Такой подход, по 
мнению областного правительства, 
позволит повысить показатели 
финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных унитарных 
предприятий дорожного комплекса. 
Реорганизация продолжается до сих 
пор. Так, 25 сентября 2014 г. было 
принято новое постановление прави-
тельства РО, которое регламентирует 
присоединение к Азовскому ДРСУ 
ГУП РО «Зимовниковское ДРСУ», 

ГУП РО «Дубовское ДРСУ» и ГУП РО 
«Орловское ДРСУ».
— Объединение позволит значитель-
но повысить конкурентоспособность 
предприятий, — отметил директор 
ГУП РО «Азовское ДРСУ» Владимир 
Окунев. — Это особенно актуальный 
вопрос, так как в последнее время 
на рынке дорожного строительства 
появилось много частных компаний, 
которые создают сильную конкурен-
цию, но при этом непрофессиональ-
ное выполнение дорожных работ 
приводит к снижению качества. 
Азовское управление успешно 
справилось со всеми трудностями и 
продолжает модернизировать свою 
работу. Ответственный подход к 
работе и грамотное руководство 
позволили предприятию сохранить 
объемы работ и благоприятные ус-
ловия труда для своих сотрудников. 
Так, например, средняя заработная 
плата на предприятии составляет 
около 30 тыс. рублей. Именно по-
этому стержнем консолидации стало 
Азовское ДРСУ. 
Одним из важных факторов для 
успешной работы на рынке дорож-
ного строительства предприятия 
является собственная производ-
ственно-техническая база. С учетом 

мощностей присоединенных Ро-
стовского и Аксайского ДРСУ в соб-
ственности Азовского управления 
находятся пять асфальтобетонных 
заводов, участок по производству 
ЖБИ. Такая база позволяет фирме 
одновременно вести активную рабо-
ту на 10 крупных объектах. 
Благодаря этому деятельность пред-
приятия охватывает Ростовскую 
область и Краснодарский край. 
Руководство компании с особым 
вниманием подходит к каждой за-
даче, ведь любая дорога важна для 
тех, кто ею пользуется. В этом году 
Азовским ДРСУ было выполнено 
множество значительных проектов, 
среди которых особое внимание за-
служивает участие в строительстве 
Аксайского моста. «В рамках стро-
ительства мы занимались устрой-
ством подходов к мосту, укладкой 
дорожного покрытия, делали раз-
метку, проводили мероприятия по 
озеленению территории и пр.», — 
подчеркнул главный инженер ГУП 
РО «Азовское ДРСУ» Михаил Грошев. 

346780 Ростовская область, 

г. Азов, ул. Пушкина, 110,

тел.: (86342) 6-33-34,

е-mail: drsuany@mail.ru
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Текст: Елена Кулакова

Как привести в порядок ливневки?
 Для решения проблемы поверхостного водоотвода в Ростове-на-Дону нужно  

 строить сооружения ливневой канализации и расчищать русла рек 

Любой крупный город — это сложно организованная система искусственных сооружений. Потребность 
в километрах новых мостов, тоннелей, дорожных развязок, ливневой канализации и других систем, 

обеспечивающих безопасное функционирование мегаполиса, растет практически ежедневно. Об 
особенностях этого большого хозяйства, перспективах развития городской системы искусственных 

сооружений и ее болевых точках рассказал Юрий Криволапов, руководитель муниципального 
специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных 

сооружений (МСУП по РС и ЭИС).

— Каждый сильный дождь в Ростове 
становится причиной серьезных 
происшествий. Почему так проис-
ходит?
— Сегодня протяженность сети 
ливневой канализации в Ростове — 
около 180 км, из них порядка 20 км 
находится на балансе нашего предпри-
ятия. Несмотря на то, что все ливне-
вое хозяйство в удовлетворительном 
состоянии, остроты вопроса это не 
снимает. Во-первых, ливневок у нас 
недостаточно. На 1000 км дорог долж-
но приходиться около 40% ливневой 
канализации. В Ростове-на-Дону этот 
показатель — около 15-18%. 
Вся вода через ливневую канализацию 
стекает либо в Темерник, либо в Дон. 
Когда осадков немного и выпуски 

ливневок находятся над зеркалом, 
все в порядке. Но как только уровень 
воды поднимается выше выпусков, на-
ступает подпор, и ливневки перестают 
работать. И мы практически ничего не 
можем с этим сделать.
Проблема разрешима лишь комплек-
сно, при помощи ландшафтно-эколо-
гической реконструкции. Необходимо 
как строительство дополнительных 
километров ливневой канализации, 
так и расчистка русел рек. Важно 
учесть площади водосбора и гра-
мотно перераспределить их, чтобы 
часть дождевой воды на себя приняли 
другие реки — Дон, Северский Донец 
и другие.

— Какие работы идут на тех объ-
ектах, которые имеют для Ростова 
сегодня ключевое значение? 
— Серьезный объект, который мы 
ведем на условиях субподряда в рам-
ках реконструкции Ворошиловского 
моста, — это строительство нового 
подземного пешеходного перехода. 
Он расположен на южном подъезде, 
прямо перед мостом. Ширина — около 
9 м, длина перехода — около 75 м. В 
следующем году планируем закончить 
работу. Дорога от перехода будет ве-
сти прямо к будущему стадиону. 
К сожалению, вот уже два года мы 

не занимается обслуживанием и 
эксплуатацией городских мостов, как 
10 лет назад. Мера вынужденная, тен-
деры с каждым годом становится все 
сложнее выигрывать из-за демпинга 
цен. Новые компании, включающи-
еся в гонку, «роняют» цены иногда 
до 50%! Безусловно, это не может не 
сказываться на качестве дальней-
шего обслуживания сооружений. Но 
сейчас порядок торгов меняется, так 
как опытным путем все поняли, что 
падение цены должно иметь разумные 
пределы.
На нашем попечении неизменно 
остается наплавной мост через Дон 
на остров Зеленый. Ежегодно на 
его ремонт уходит порядка 2 тонн 
металла. Паводки до сих пор мост 
выдерживал без проблем, спасибо 
команде, которая несет вахту на мосту 
круглосуточно.
В ближайшем будущем наплавной 
мост останется единственным соору-
жением, обеспечивающим переправу 
на Зеленый остров. В планах у города 
существует строительство постоян-
ного моста. Но пока это отдаленная 
перспектива.

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 29,

тел.: (863) 232-52-46
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Транспортные артерии Дона: 
пульс нормальный

 Ежегодно силами специалистов ООО «Ростовское ДСУ» ремонтируется свыше  
 60 км автодорог в регионе 

Предприятие было создано пять лет назад в составе группы компаний «Дорспецстрой», одной из 
крупнейших дорожных ремонтно-строительных организаций Юга России. За это время ежегодные объемы 

выполняемых ДСУ работ выросли более чем в три раза.

Сегодня ООО «Ростовское ДСУ» — 
это современно оснащенное, 
динамично развивающееся, пер-
спективное предприятие, которое 
специализируется на строитель-
стве, ремонте и реконструкции 
автомобильных дорог в Ростовской 
области.
«Автодорожная инфраструктура 
в Ростовской области представля-
ет сегодня достаточно развитую 
сеть, — отмечает директор предпри-
ятия Владимир Калмыков, — поэ-
тому основной объем выполняемых 
нами работ составляет ремонт и 
реконструкция автодорог, улучше-
ние качества дорожного покрытия, 
расширение трасс и многое другое».
Ежегодно силами предприятия 
ремонтируется и реконструируется 
свыше 60 км автодорог федерально-
го и регионального значения. Среди 
наиболее крупных объектов, выпол-
ненных предприятием за последние 
годы, — северный обход г. Ново-
шахтинска (2012 г.), южный обход 
г. Красный Сулин (2013 г.). В 2014 
году будет сдана первая очередь 
северного обхода Ростова-на-Дону. 
В текущем году предприятие ведет 

работу на более чем 20 объектах до-
рожного строительства и ремонта. 
Основными заказчиками ООО «Ро-
стовское ДСУ» являются ФКУ «Феде-
ральное управление автомобильных 
дорог «Азов» (Упрдор «Азов») и ми-
нистерство транспорта Ростовской 
области. Предприятие обеспечивает 
себя заказами, принимая участие в 
конкурсах и выдерживая серьезную 
конкуренцию со стороны других 
дорожно-ремонтных предприятий 
за счет высокого качества  выполня-
емых работ и высокой производи-
тельности труда.
Производственные базы ООО 
«Ростовское ДСУ» размещены на 
территории Ростовской области, что 
позволяет предприятию осущест-
влять выверенные логистические 
решения и эффективно работать 
на объектах всей области. Распо-
ложенная в Миллеровском районе 
производственная база — это 
два асфальтобетонных завода с 
полноценно развитой инженерной 
инфраструктурой, включающей в 
себя железнодорожные подъездные 
пути для бесперебойной поставки 
дорожно-строительных материалов. 
Здесь была осуществлена большая 
программа по модернизации и 
обновлению заводского оборудова-

ния, что значительно повысило их 
производительность.
Около двух лет назад на производ-
ственной базе в Шахтах был постро-
ен новый асфальтобетонный завод 
мощностью до 100 т/час.
Предприятие полностью обеспечено 
современной автомобильной и до-
рожно-строительной техникой. Это 
асфальтоукладчики Volvo ABG 7820В 
и Vogele AG, автогрейдеры John 
Deere, самосвалы Scania, экскаватор 
Caterpillar M318D, катки Ammann 
и многое другое. Ежегодно парк 
пополняется новыми единицами 
спецтехники.
На предприятии работает около 250 
сотрудников. Коллектив пополня-
ется молодыми специалистами-вы-
пускниками Ростовского автодо-
рожного техникума и Ростовского 
государственного строительного 
университета, которые охотно пере-
нимают опыт у своих наставников, 
грамотных и высококвалифициро-
ванных специалистов.

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. 1-я Луговая, 4/2,

тел.: (863) 268-81-33,

е-mail: rostovdsu@mail.ru,

www.dss-rostov.ru/content/ 

ooo-rostovskoe-dsu



44

С т ра х о в а н и е

www.vestnikstroy.ru

Весомые 
тонкости
 Существенные моменты договора  
 страхования ответственности  
 членов СРО 

Несмотря на то, что саморегулируемые организации (СРО) предъявляют достаточно жесткие требования 
к условиям страхового покрытия, существуют нюансы, которым зачастую не уделяется должного 
внимания. О том, что необходимо учитывать в договоре страхования для оптимальной страховой защиты 
страхователя и СРО, рассказывает начальник отдела страхования финансовых и профессиональных 
рисков ОСАО «Ингосстрах» Сергей Архангельский.

Сергей 
Архангельский

Вред работникам 
Возмещение вреда, причиненного 
работнику на строительной площад-
ке, нередко вносится страховыми 
компаниями в список исключений, 
несмотря на то, что по требованиям 
действующей редакции Градострои-
тельного кодекса РФ (ГрК РФ) стра-
хователь несет ответственность за 
причинение вреда своим работникам.

Страхование работ, на которые 
допуски СРО выдавались ранее 
Как правило, в договоре страхования 
указывается перечень работ, на ко-
торые член СРО имеет действующий 
допуск. Но с 2009 года перечень видов 
работ, на которые выдается допуск 
СРО, неоднократно менялся. Соответ-
ственно, указывая в договоре страхо-
вания работы только из действующе-
го свидетельства, СРО перекладывает 

на плечи страховщика лишь часть 
рисков, хотя сама несет ответствен-
ность за все работы, выполненные ее 
членом с момента получения первого 
допуска. Таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную защиту, 
недостаточно указывать в договоре 
только действующие виды работ, не-
обходимо также, чтобы по договору 
страхования возмещался вред по тем 
видам работ, допуски к которым были 
выданы ранее.

Страхование  
ответственности СРО 
Действующей редакцией ГрК РФ 
установлена солидарная ответствен-
ность СРО со своими членами за 
причинение вреда третьим лицам. В 
связи с этим у СРО возникают зако-
номерные опасения, что претензии 
со стороны потерпевших могут быть 
предъявлены непосредственно СРО 
и ей придется осуществлять выплату 
из компенсационного фонда (КФ). 
Пытаясь защитить КФ, СРО часто 
идут сложным путем: то изобретают 
новые виды страхования (например, 
страхование финансовых рисков 
или страхование КФ), то пытаются 
застраховать от банкротства банк, 
в котором размещен КФ, тогда как 
самым простым способом защиты 
интересов СРО является включение 

ее в список лиц, ответственность 
которых застрахована по договору.

Компенсации сверх 
возмещения вреда 
Действующей редакцией ГрК РФ 
предусмотрены дополнительные 
компенсации потерпевшим (сверх 
возмещения вреда). Чтобы избежать 
дополнительных расходов, некото-
рые страховщики выплаты подобных 
компенсаций вносят в список ис-
ключений из страхового покрытия, 
что недопустимо с точки зрения 
полноценной защиты интересов 
страхователя и СРО.
Учитывая перечисленные выше 
особенности, за счет существенного 
«сужения» страхового покрытия не-
добросовестный страховщик может 
значительно снизить стоимость дого-
вора, однако такой договор не сможет 
полноценно защитить интересы 
страхователя и СРО.
Предоставляя только качественный 
страховой сервис, ОСАО «Ингосстрах» 
включает в договоры страхования все 
озвученные выше положения и тем 
самым гарантирует своим клиентам 
полноценную защиту их финансовых 
интересов.
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Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.

Таблица рейтинга на стр. 54

 Т е м а  н о м е ра 

Концессии приведут инвесторов  
в ЖКХ и «социалку»

На реализацию 15 крупнейших ГЧП-проектов на 
Юге планируется привлечь 150 млрд рублей. 

стр. 50

Девелоперов пригласят  
к партнерству

Новые законопроекты Минстроя РФ стимулиру-
ют комплексную застройку на принципах ГЧП.

стр. 46

Жилье и инфраструктура 
за счет партнерства

Жилье и инфраструктура 
за счет партнерства
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 Т е м а  н о м е ра 

Текст: Евгений Милославский

Девелоперов 
пригласят 
к партнерству
Новые законопроекты Минстроя России 
стимулируют комплексную застройку на 
принципах ГЧП
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В середине нулевых Минрегион РФ подготовил 
долгосрочную стратегию массового строительства жилья 
для всех категорий граждан, которая ориентировала 
градостроительную политику на комплексное освоение 
свободных территорий. По мнению застройщиков, 
федеральная база для осуществления таких проектов в 
принципе разработана, но нуждается в отдельном законе 
о государственно-частном партнерстве в строительстве. 
Минстрой РФ готовит пакет законодательных инициатив, 
которые повысят привлекательность как комплексного 
освоения территорий, так и редевелопмента городских 
кварталов и промзон в глазах частных инвесторов. По 
мнению экспертов, для успешной реализации на местном 
уровне надо развивать нормативную базу и инициировать 
проекты.

Шестьдесят один российский регион 
вступил в программу «Жилье для 
российской семьи»: до конца года 
будут проведены конкурсы по от-
бору застройщиков. По данным 
на октябрь, в этих субъектах РФ пла-
нируется ввести до 2017 г. дополни-
тельно свыше 18,7 млн кв. м жилья 
экономкласса (в ЮФО заявлено 
почти 3,4 млн кв. м). Программой 
предлагается застройщикам или 
ресурсоснабжающим организациям 
(РСО) строить инженерные сети, 
которые будут финансироваться за 
счет инфраструктурных облигаций. 
Застройщики отмечают сложность 
исполнения этой программы. На-
пример, ГК «КОРТРОС» уже возво-
дит в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» квартал «Преоб-
раженский» в Ярославле на 150 тыс. 
кв. м. В интервью «Вестнику» прези-
дент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голу-
бицкий отметил, что это типичный 
проект ГЧП, успех которого зависит 
от взаимодействия всех уровней 
власти, АИЖК, госбанков и от со-
гласования интересов регионов, 
монополистов и бизнеса: «Очень 
сложно вписаться в определенный 
программой ценовой коридор (до 
30 тыс. руб. за 1 кв. м), потому что 

мы как никто знаем рынок и сколь-
ко сложностей ожидает того, кто 
попытается эту задачу решить. Хотя 
государство продекларировало мно-
гие меры поддержки, но хотелось 
бы иметь более широкий спектр 
возможностей, прежде всего свя-
занных с инфраструктурой. Часть 
застройки должна реализоваться по 
фиксированной цене, а часть — по 
рыночной. Ранее обсуждалось, что 
АИЖК профинансирует прокладку 
инфраструктуры (4 тыс. руб./кв. м) 
на всю площадь жилой застройки. 
В конечном документе это под-
держка распространяется лишь на 
ту часть жилья, которая продается 
по фиксированным ценам. Однако 
проект цельный, и выделить в ГЧП 
ту часть, которая связана с фиксиро-
ванной ценой и пытаться разнести 
эти затраты на выделенный объем 
господдержки инфраструктуры, 
проблематично. Попробуем это 
сделать, в зависимости от успеха 
этого проекта мы запустим новые в 
других регионах». 

Выкупить нельзя расселить
Минстроем РФ совместно с застрой-
щиками готовится законопроект 
о государственно-частном пар-

Планируемый ввод жилья регионами ЮФО в рам-
ках программы «Жилье для российской семьи» (млн кв. м)

 1,9
Краснодарский край 

 0,9  
Волгоградская область

 0,2
Ростовская область

 0,1 
Республика Калмыкия 

 0, 287
Астраханская область

Источник: Министерство строительства и ЖКХ РФ, данные отраслевых министерств, открытые источники



Общая площадь жилья, 
которое планируется построить на территориях, подлежащих 
развитию (преобразованию) в соответствии с принятыми органом 
местного самоуправления решениями в ЮФО и ПФО (тыс. кв. м)

Источник: Фонд «Институт экономики города», департамент градостроительства и архитектуры администрации г. Краснодара, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области

895,4 620 311 206,9 155 1003945
КраснодарАстраханьКировВолгоградПермьСамараСаранск
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тнерстве в строительстве, который 
направлен на создание взаимовы-
годных для власти и бизнеса меха-
низмов ГЧП при развитии застроен-
ных и незастроенных территорий (в 
том числе это касается возведения 
жилья экономкласса и объектов 
коммунальной и социальной инфра-
структуры). 
Эксперты считают, что издержки 
на подготовку инфраструктуры для 
комплексной застройки в чистом 
поле не всегда экономически оправ-
даны и девелоперы неминуемо 
придут к развитию застроенных тер-
риторий (РЗТ). По оценкам Фонда 
«Институт экономики города», при 
увеличении плотности застройки в 
10 раз потенциальный объем ввода 
жилья при РЗТ в крупных городах не 
менее 180 млн кв. м. 
Возможности партнерства бизнеса и 
власти при помощи заключения до-
говора о РЗТ были прописаны в Град-
кодексе РФ еще в 2006 году. Однако 
подобные соглашения на Юге скорее 
редкость, чем правило: обычно 
застройщики выкупают у собствен-
ников помещения, договариваясь 
с каждым на рыночных условиях. В 
Астрахани, где остро стоит вопрос 
аварийного жилья, власти предложи-
ли частным застройщикам расселять 
жильцов из ветхих домов в обмен 
на землю и освобождение от части 
налогов. По данным министерства 
строительства и дорожного хозяй-

ства Астраханской области, здесь в 
рамках соглашений с девелоперами 
на застроенной территории площа-
дью 9,7 га планируется построить 
более 155 тыс. кв. м жилья, а также 
социальные объекты. 
В 2008-2013 гг. в Краснодаре про-
ведено шесть аукционов на право 
заключения договоров о РЗТ. По 
данным Департамента архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Краснодара, 9 из 24 аварийных 
домов полностью расселены, в стадии 
расселения — 15. После компенсации 
инвесторами затрат на переселение 
граждан городская администрация 
бесплатно предоставит им участки 
общей площадью 4,5 га, где предпола-
гается построить около 100 тыс. кв. м 
жилья и 40 тыс. кв. м помещений 
коммерческого назначения. 
По мнению генерального директора 
MACON Realty Group Ильи Володько, 
программа реконструкции центра 
Краснодара реализуется медленно 
в связи с тем, что редевелопмент 
требует значительных финансовых 
и временных затрат, которыми 
обладают только очень крупные 
застройщики. На локальном рынке 
таких игроков немного, но и те, что 
есть, предпочитают более понятные 
проекты, которые способны гене-
рировать прибыль в краткосрочной 
перспективе. С другой стороны, 
муниципалитет не прикладывает до-
статочных усилий для продвижения 
таких проектов. Среди относительно 
крупных проектов РЗТ в Краснодаре 
эксперт отмечает только девелоп-

мент кварталов в районе ул. Красно-
армейской и Орджоникидзе.
По словам генерального директора 
компании «ЮИТ Дон» Андрея Шумее-
ва, у ростовских застройщиков пока 
нет опыта редевелопмента в рамках 
договора о РЗТ из-за отсутствия 
соответствующих предложений от 
администрации города. В этом году 
Департамент архитектуры и градо-
строительства Ростова-на-Дону при-
ступил к разработке муниципальной 
адресной программы по развитию 
застроенных территорий. Согласно 
проекту программы, общая площадь 
территорий, планируемых под РЗТ, — 
6,9 га. По данным департамента, 
сейчас готовится аукцион на право 
заключения первого договора о РЗТ. 
По опыту гендиректора ООО «Жил-
строй» Андрея Смехунова, запросы 
жильцов в расселяемых частным 
инвестором кварталах настолько ве-
лики, что ему пришлось один проект 
заморозить, от другого отказаться, 
третий постепенно расселяется, чет-
вертый реализуется. По его мнению, 
застройщикам требуется механизм 
расселения и долгосрочная градо-
строительная политика. С ним согла-
сен Андрей Шумеев: «Доля стоимо-
сти участка, в том числе отселение и 
снос объектов, не должна превышать 
20% в себестоимости строительства. 
Отселяя и снося аварийный 2-3-этаж-
ный дом, не может быть рентабель-
ной деятельность по возведению на 
его месте 4-5-этажного». По словам 
Ильи Володько, плотность застройки 
таких территорий необходима на www.vestnikstroy.ru
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уровне не менее 20-25 тыс. кв. м/га. 
На практике, по словам Андрея Сме-
хунова, она достигает 40 тыс. кв. м/
га; если маленький участок, то выше. 
Минстроем РФ разработаны поправ-
ки в Градкодекс РФ, которые вводят 
в правовое поле механизм выкупа 
недвижимости. Инвесторы пред-
лагают свою выкупную стоимость 
объекта (не ниже 100% от рыночной) 
одновременно всем собственникам, 
кроме аварийных домов. Если 75% 
домовладельцев согласны, то инве-
стор имеет право, а собственники 
обязаны заключить договор купли-
продажи своей недвижимости по 
одобренной ими цене. Если против, 
то инвестор, как и раньше, договари-
вается с каждым либо отказывается 
от участия в проекте. По мнению 
г-на Шумеева, в любом случае пони-
мание объема затрат на отселение и 
его срока важно для экономического 
обоснования участия застройщика 
в проекте РЗТ. Однако инициатива, 
по словам Ильи Володько, должна ис-
ходить от местных властей, которым 
следует определить и предоставить 
инвестору территорию, где можно 
реализовать проект, выполнить 
обязательства перед специальными 

категориями граждан, координи-
ровать процесс выкупа объекта и 
участвовать в развитии инженерной 
инфраструктуры.

Квартиры вместо конвейера
Похожий механизм вовлечения соб-
ственников недвижимости заложен в 
проект закона о реорганизации про-
мышленно-коммунальных террито-
рий (ПКТ). По данным пресс-службы 
Минстроя РФ, сегодня промзоны 
занимают значительную территорию 
Москвы — 16%, Екатеринбурга — 
40%, Санкт-Петербурга — 13%. При 
этом в расчете на 1 га на территориях 
промзон Москвы трудится в 13 раз 
меньше людей, чем в Центральном 
административном округе. По оцен-
кам компании «ЮИТ Дон», за счет 
реконструкции ПКТ в центральном 
планировочном районе Ростова-
на-Дону можно построить более 
500 тыс. кв. м жилья. 

Согласно проекту федерального за-
кона, орган исполнительной власти 
имеет право принять решение о необ-
ходимости реорганизации промзоны 
и утвердить план ее редевелопмента. 
После этого выделяются группы 
имущества, которое подлежит реор-
ганизации и не подлежит ей (напри-
мер, стратегические предприятия). 
В первом случае собственникам 
предлагаются механизмы вовлечения 
такого имущества в процесс реор-
ганизации. Независимо от формы 
собственности и статуса (частной или 
государственной) владельцы обязаны 
участвовать в ее реорганизации. 
Собственник сам выбирает вариант 
участия в реорганизации ПКТ: зако-
нопроектом предусмотрены самосто-
ятельная реализация девелоперского 
проекта либо внесение имущества в 
специализированный фонд. 
Участники рынка считают, что пред-
посылок для редевелопмента целых 
промышленных районов на Юге 
сейчас нет. По словам Ильи Володько, 
в Краснодаре такие проекты носят 
точечный характер. Связано это с 
тем, что выкуп земли у одного соб-
ственника — это быстрый и простой 
процесс, а временной фактор при 

реализации проектов сейчас очень 
важен. Во-вторых, средняя площадь 
промпредприятия — 3-5 га, что по-
зволяет реализовать на нем полно-
ценную жилую застройку. Главный 
вопрос, который возникнет в случае 
принятия закона, — как будут соблю-
даться права обладателя участка или 
объекта недвижимости. Если владе-
лец становится членом специального 
фонда, то остается вопрос, насколько 
эффективным будет его участие в нем 
и сможет ли он действенно влиять 
на принятие тех или иных решений. 
Вопрос свободного владения и распо-
ряжения имуществом принципиален 
для любого собственника, без гаран-
тий этих прав стимулов участвовать 
в таких сложных конструкциях  
будет немного.
По словам Андрея Смехунова, в отно-
шении промпредприятий необходима 
долгосрочная градостроительная по-
литика. Возможно, какие-то предпри-

ятия необходимо оставить в городе, 
несмотря на высокую стоимость 
занимаемой ими земли. Для редеве-
лопмента отдельных предприятий 
достаточно упрощения процедуры 
выкупа или изменения назначения 
земельного участка.
По мнению Андрея Шумеева, для 
реорганизации промзон будет более 
эффективным использование меха-
низмов градостроительного регули-
рования в сочетании с экономически-
ми инструментами. К механизмам 
градостроительного регулирования 
можно отнести принятие следующих 
решений:

 — установить для территории пром-
зоны, для которой планируется 
проведение реорганизации, более 
жесткий градостроительный 
регламент, требующий снижения 
класса опасности предприятия, 
что невозможно сделать без ре-
конструкции предприятий путем 
создания высокотехнологичных 
производств;

 — установить для территории 
промзоны, которую планируется 
вынести из центра города, новую 
территориальную зону — жилой 
или общественно-жилой застрой-

ки. В этом случае в соответствии 
со ст. 36 Градкодекса РФ собствен-
ники предприятий обязаны при-
вести использование участков, на 
которых расположены предпри-
ятия, и объекты капстроительства 
в соответствие градостроитель-
ному регламенту зоны жилой или 
общественно-жилой застройки, 
который в равной мере распро-
страняется на все участки и объ-
екты капстроительства в пределах 
границ территориальной зоны. 
В случае если использование 
участков и объектов капстрои-
тельства, не соответствующих 
градостроительному регламенту, 
продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окру-
жающей среды и т.д., в соответ-
ствии с федеральными законами 
может быть наложен запрет на 
использование таких участков и 
объектов.  

По данным MACON Realty Group, себестоимость 
строительства жилья при редевелопменте составляет 
от 33 до 37 тыс. рублей за 1 кв. м в зависимости 
от конкретных особенностей.
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Строительство и рекон-
струкция объектов водо-
снабжения и водоотведе-
ния в  Ростове-на-Дону

Сумма — 37,1 млрд руб. 

Строительство и экс-
плуатация спортивного 
комплекса с бассейном 
в Ростове-на-Дону

Сумма —5 млрд руб. 

Строительство дошколь-
ных учреждений в Астра-
ханской области

Сумма — 3,1 млрд руб. 

Текст: Александр Гаврилов, 
Евгений Милославский,  
Анна Любимова (таблица)
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Концессии приведут 
инвесторов в ЖКХ 
и «социалку»
 На реализацию 15 крупнейших ГЧП- 
 проектов на Юге планируется привлечь  
 150 млрд рублей 
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50



5151

Строительство аэропортово-
го комплекса в Ростовской 
области

Сумма — 37,2 млрд руб. 

Реконструкция и экс-
плуатация объектов ВКХ 
в Краснодарском крае

Сумма — 7,7 млрд руб. 

Пять из пятнадцати 
крупнейших проектов в 
первом рэнкинге «Вестника», 
посвященном государственно-
частному партнерству (ГЧП), 
осуществляются в ЖКХ. 
Причем два из них — это 
концессии в ВКХ и сфере 
утилизации и переработки 
ТБО. Последние изменения в 
законодательстве повышают 
привлекательность концессий 
как в «коммуналке» (путем 
начисления нормы доходности 
капитала и установления 
долгосрочных тарифов), так и 
в других отраслях (благодаря 
внедрению концессий в форме 
контрактов жизненного цикла 
во все виды инфраструктуры, 
за исключением ЖКХ). По 
мнению экспертов, кроме 
законодательной поддержки, 
требуются реальные рычаги 
по формированию системы 
кредитования инфраструктурных 
проектов.

У ГЧП Юга России хорошие 
перспективы
Согласно данным Центра развития 
ГЧП, в России на разных стадиях 
находится более 130 проектов ГЧП, 
большая часть их них — это концес-
сии. Порядка 50 проектов стартова-
ли на основе региональных законов 
о ГЧП, которые подразумевают 
иные формы инвестиционных со-
глашений. В нашем рэнкинге круп-
нейших проектов Юга России — 15 
самых масштабных. Если смотреть в 
отраслевом разрезе, то пять из них 
представляют ЖКХ, три — туризм и 
социальную сферу, два — АПК. По 
данным аналитического центра ИД 
«МедиаЮг», лидером по привлече-
нию инвестиций стала Ростовская 
область с семью крупными ин-
вестпроектами общей стоимостью 
98 млрд рублей. 
Сотрудничество бизнеса и вла-
сти на Юге запущено благодаря 
Федеральному центру проектного 
финансирования (ФЦПФ, группа 
Внешэкономбанка), а также таким 
институтам развития, как ОАО 
«Корпорация развития Северного 
Кавказа» (КРСК), и таким инстру-
ментам, как Инвестиционный фонд 
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РФ. Так, например, ФЦПФ оказы-
вает экспертную и финансовую 
поддержку на предпроектных ста-
диях реализации проектов. В ЮФО 
ФЦПФ участвует в подготовке сразу 
нескольких проектов развития. Это 
проект строительства 31 дошкольно-
го образовательного учреждения в 
11 муниципалитетах Астраханской 
области (структурирован по модели 
BOLT, предполагающей передачу 
частным инвестором объектов об-
разования публичному партнеру на 
правах аренды для предоставления 
услуг бесплатного образования 
детям от 3 до 7 лет), создание сети 
водноспортивных оздоровитель-

ных комплексов в Ростовской 
области (проект структурирован 
уже с учетом новых изменений 
в законодательство о концесси-
ях). Планируется также создание 
спортивно-зрелищного кластера в 
Ростове-на-Дону и кемпинг-парка 
«Казачья станица» в Ростовской об-
ласти для ЧМ-2018.
Самые крупные проекты с участием 
КРСК воплощаются на Ставро-
полье — это развитие интенсив-
ного растениеводства «ИРРИКО» 
и «Авангард», а также создание 
многофункционального комплекса 
в Минводах. При помощи Инвести-
ционного фонда РФ реализуются 
комплексная программа строитель-
ства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-запада 

Ростовской области и «Чистый Дон», 
развитие инфраструктуры завода по 
розливу минеральной воды «Ачалу-
ки» в Ингушетии. 

От аэропорта до горнолыжного 
комплекса
Самый крупный южнороссийский 
проект, который, согласно рас-
поряжению Правительства РФ, 
претворяется в жизнь на основе 
государственно-частного партнер-
ства, — аэропортовый комплекс 
«Южный» стоимостью 37,2 млрд 
рублей. «Почти 18 млрд руб. выделя-
ется в рамках ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010-2020 
годы)» и «Программы подготовки 
к проведению в 2018 году в РФ 
чемпионата мира по футболу», 
еще 6 млрд руб. — из областного www.vestnikstroy.ru

Максим Ткаченко, исполни-
тельный директор Центра 
развития ГЧП:
— Подписание соглашения 
о ЕАЭС может повлиять на 
увеличение проектов ГЧП в РФ 
(как благодаря потенциальным 
инвесторам из стран-членов, 
так и компаниям-операторам 
объектов инфраструктуры). 
Для увеличения активности 
применения механизмов ГЧП в 
странах-членах ЕАЭС необ-
ходимо предпринять допол-
нительные меры и провести 
синхронизацию понятийного 
аппарата, нормативно-право-
вой и методологической базы 
в сфере ГЧП. Данная работа 
сейчас начата ЕЭК.

Олег Иванов, профессор кафе-
дры ЭПГЧП МГИМО (У):
— Спектр проблем весьма 
широк — от формирования 
отношений подлинного пар-
тнерства между государством 
и бизнесом, зиждущихся на 
прочной легитимной основе, до 
неукоснительного соблюдения 
таких фундаментальных прин-
ципов ГЧП, как открытость, 
прозрачность и конкурент-
ность, от потребностей в 
государственном страте-
гическом целеполагании до 
повышения профессиональной 
ГЧП-квалификации чиновников 
всех уровней… И этот список 
можно продолжать.

Александр Долгов, руководи-
тель исследовательских про-
ектов Центра развития ГЧП:
— Средний уровень развития 
ГЧП в России, исходя из по-
казателей рейтинга регионов, 
составленного Центром раз-
вития ГЧП, составляет 35%. 
Есть группа регионов-лидеров 
с развитой институциональ-
ной средой, где реализуются 
крупные проекты ГЧП; наи-
более многочисленная группа 
субъектов, которые находятся 
на стадии принятия ключевых 
нормативных правовых актов 
для реализации проектов ГЧП, и 
группа аутсайдеров, в которых 
нет сложившихся условий и 
надо их создавать.

Как соглашение 
о ЕАЭС повлияет 
на ГЧП в РФ?

Какие основные 
проблемы ГЧП вы 
можете назвать? 

Как вы оцениваете 
развитие ГЧП 
в России?
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бюджета. Объем внебюджетных ис-
точников — порядка 18 млрд рублей. 
Федеральная составляющая — это 
проектирование строительства 
объектов федеральной собствен-
ности аэропортового комплекса, 
региональной инфраструктуры. За 
счет частных инвестиций будут по-
строены аэровокзальный комплекс, 
объекты служебно-технической 
территории и приаэропортовой ин-
фраструктуры, гостиницы, логисти-
ческий терминал», — отметил заме-
ститель губернатора РО Александр 
Гребенщиков. Частным инвестором 
выступает ГК «Ренова», но формат 
партнерства не известен.
Крупнейшие инвестпроекты в ЖКХ 
на Юге реализует ОАО «Евразий-
ский»: совокупный объем инвести-
ций, которые планируется вложить 
в модернизацию водопроводно-ка-
нализационного хозяйства в Росто-
ве, Сочи и на побережье Краснодар-
ского края, исчисляется десятками 
миллиардов рублей. В первом 
случае соглашение о партнерстве 
структурировано как аренда с ин-
вестиционными обязательствами, 
во втором — как договор аренды, в 
третьем — это концессия. 
На Северном Кавказе ОАО «КРСК» 
создало совместное предприятие 
с ADM Capital для выращивания 
различных сельскохозяйственных 
культур с использованием аграрных 
технологий — систем современно-
го орошения кругового действия. 
ФЦПФ участвует в подготовке про-
екта по созданию сети водноспор-
тивных оздоровительных комплек-
сов в РО. Инвестор будет определен 
по результатам конкурса. Сумма 
инвестиций в проекты — около 
9,5 и 6 млрд рублей соответственно.

В ожидании единого 
правового поля
По словам руководителя исследова-
тельских проектов Центра раз-
вития ГЧП Александра Долгова, 
государственно-частное партнерство 
в РФ находится в стадии станов-
ления. «Качество развития ГЧП в 
стране пока еще существенно усту-
пает количественным параметрам, 
— уверен профессор кафедры ЭПГЧП 
МГИМО (У) Олег Иванов. — Нередко 
на местах механизмы ГЧП подменя-
ются квазиприватизацией. Совсем 
немного надлежащим образом 
структурированных проектов. Из 

тех, что запущены, реально работа-
ют менее 10%, остальные — в стадии 
становления». Господин Долгов счи-
тает, что до конца еще не определе-
ны правила игры ни для частных, ни 
для публичных партнеров. В первую 
очередь это связано с отсутствием 
регулирующего федерального закона 
и несовершенством законодатель-
ства на региональном уровне. 
В 2014 г. вступили в силу изменения 
в ФЗ № 103 «О концессионных со-
глашениях». В частности, по словам 
и. о. генерального директора ООО 
«УК «РОСВОДОКАНАЛ» Виктора 
Благовещенского, существенно 
изменились не только правила 
заключения и исполнения концес-
сионных соглашений в отношении 
объектов централизованных си-
стем водоснабжения и водоотведе-
ния, теплоснабжения, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, но и сам 
порядок распоряжения такими 
объектами. Например, уже почти 
10 месяцев действует законодатель-
ный запрет на любые сделки по 
передаче в хозяйственное веде-
ние или оперативное управление 
ГУПам и МУПам объектов центра-
лизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения. 
Передать в аренду такие объекты 
можно только в случае, если с 
момента ввода их в эксплуата-
цию прошло не более 5 лет. ФЗ 
№ 103 конкретизировал указан-
ный порядок: если планируется 
предусмотреть в соглашении срок 
возмещения инвестиций концес-
сионера более 1 года, то на размер 
инвестиций должна начисляться 
норма доходности инвестирован-
ного капитала либо срок действия 
соглашения должен продлеваться 
на срок не более 5 лет, в течение 
которых и должны быть возмеще-
ны за счет тарифов инвестиции 
концессионера.
«ФЗ № 103 также установил в каче-
стве существенного условия и крите-
риев конкурса на право заключения 
концессионных соглашений в нашей 
сфере долгосрочные параметры ре-
гулирования тарифов концессионера 
на весь срок действия соглашения, 
— отмечает г-н Благовещенский. — 
Указанное нововведение, безуслов-
но, повышает привлекательность 
концессионных соглашений».
В планах ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 

— увеличение к 2020 г. оказания 
услуг водоснабжения и водоот-
ведения до 20 млн человек (53% от 
населения городов с численностью 
более 200 тыс. человек). Кроме того, 
группа начала процесс перехода на 
концессионные отношения во всех 
регионах присутствия — в Барнау-
ле, Краснодаре, Омске, Оренбурге, 
Твери и Тюмени. Первая концессия 
была заключена с воронежским 
водоканалом в 2012 году. 
В 2015 г. вступят в силу новые 
поправки в ФЗ № 103, которые 
позволят проводить один конкурс 
и заключать одно концессионное 
соглашение на несколько инфра-
структурных объектов. Это хорошая 
новость для ГЧП-проектов в дорож-
ной отрасли, так как можно будет 
привлечь внебюджетные инвести-
ции сразу в сеть автодорог. Кро-
ме того, внесенные изменения 
распространяют модель концессии в 
форме контракта жизненного цикла 
на все виды инфраструктуры, кроме 
ЖКХ. Ранее она работала только в 
дорожной отрасли: инвестор строил 
объект, собирал и перечислял плату 
от его коммерческой эксплуата-
ции органу власти, а тот платил 
инвестору в течение срока действия 
контракта ежегодно фиксирован-
ную сумму в виде платы за доступ-
ность. Эксперты считают, что этот 
механизм может найти применение 
при строительстве объектов соци-
ального назначения. 
— Внесенные изменения в концес-
сионное законодательство позволя-
ют учесть специфику cоциальной 
сферы. При формировании проектов 
ГЧП объект концессионного согла-
шения остается в собственности у 
органа власти, а частному инвестору 
передаются только права владения 
и пользования объектом, права 
аренды на земельные участки. Орган 
власти берет на себя обязательства 
по возмещению инвестору всех ка-
питальных затрат с учетом процен-
тов за рассрочку, а частный партнер 
несет риски проектирования, строи-
тельства и обеспечения доступности 
объекта и услуги для населения. 
Инвестор оказывает услуги населе-
нию, в том числе и платные, что по-
зволяет получать доход для покрытия 
операционных издержек и выплаты 
доходности акционерам, — отмечает 
директор по социальным проектам 
ФЦПФ Екатерина Мелешко. 
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 Т е м а  н о м е ра 

ВТБ Капитал, ADM Capita
l по результатам конкурса

2012-2017 2010-2040 н/д

2007-2044

Строительство аэропортового  
комплекса «Южный»

Развитие интенсивного рас-
тениеводства «ИРРИКО»

Программа реабилитации, 
модернизации и оптимизации 
работы систем водоснабжения

Создание сети водноспортив-
ных оздоровительных ком-
плексов в Ростовской области

Комплексная программа строительства 
и реконструкции объектов водоснаб-
жения и водоотведения г. Ростова-на-
Дону и юго-запада Ростовской области

37 212,7
млн руб.

10 416
млн руб.

7 788
млн руб.

6 000
млн руб.

37 125,45
млн руб.

ГК «Ренова»

ОАО «КРСК»

ООО «Югводоканал» будет определен

АО «Ростовводоканал»

ОАО «Ростоваэроинвест
»

Ростовская область

Ставропольский край Краснодарский край Ростовская область

Ростовская область

2014-2018

*Годы реализации    ** Территория    *** Инвестор и оператор проекта     
**** Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта

1 5  
к р у п н е й ш и х  и н в е с т п р о е к т о в  н а  Ю г е 

Р о с с и и ,  р е а л и з у е м ы х  н а  п р и н ц и п а х 

Г Ч П  в  2 0 1 4  г о д у 
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Название проекта
Инвестор/оператор  
проекта

Инвести-
ции, млн руб. Территория

Годы реали-
зации

6 Всесезонный горный курорт 
«Архыз»

Группа «Синара»/ОАО 
«Архыз-Синара»

5970* Карачаево-Черкесская 
Республика

до 2016

7 Строительство и модерниза-
ция систем водоснабжения и 
водоотведения муниципаль-
ного образования «Город-ку-
рорт Сочи»

ООО «Сочиводоканал» 5851,69 Краснодарский край 2010-2019

8 Создание спортивно-зрелищ-
ного кластера в Ростове-на-
Дону

**ХП «Спортивно-зре-
лищный кластер»

5000 Ростовская область 2013-2017

9 Многофункциональный ком-
плекс в Кавказских Минераль-
ных Водах

ОАО «Корпорация 
развития Северного 
Кавказа»

4637 Ставропольский край 2012-н/д

10 Строительство туристическо-
го кемпинга-парка «Казачья 
станица»

ХП «Кемпинг-парк» 4500 Ростовская область 2014-2018

11 Региональный проект «Чи-
стый Дон»

ЗАО «АБВК-Эко» 4466 Ростовская область 2009-н/д

12 Развитие интенсивного рас-
тениеводства «Авангард»

ОАО «Корпорация 
развития Северного 
Кавказа», AVG Capital 
Partners 

3980 Ставропольский край 2013-2016 

13 Красносулинский межмуни-
ципальный экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс 

ООО «ЭкоСтрой-Дон» 3800 Ростовская область 2014-2015

14 Строительство дошкольных 
учреждений 

ООО «Инвесткапстрой 
плюс» 

3100 Астраханская область 2012-2027

15 Развитие инфраструктуры за-
вода по розливу минеральной 
воды «Ачалуки» 

ООО «Артис» 2299,74 Республика Ингушетия 2008-н/д

*   Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта.

** Хозяйственное партнерство.

Как мы считали.  

В рейтинг вошли проекты, которые реализуются на условиях государственно-частного 

партнерства на Юге России (ЮФО и СКФО). Основанием для ранжирования является сумма 

инвестиций. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет призна-

тельна за дополнения и уточнения.
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А р х и т е к т у ра

Текст: Евгений Грицун,  
Ольга Лазуренко

 Су Юншенг: 

«Умные дома» полностью преобразят  
 облик городов!»

В последние годы российско-
китайские отношения 
вышли на новый уровень, и 
особенно интересен России 
опыт Поднебесной в области 
градостроительства и 
использования новых технологий. 
Первый проект комплексного 
освоения территорий — жилой 
район «Балтийская жемчужина» — 
китайские инвесторы реализуют 
в Санкт-Петербурге. Главный 
редактор «Вестника» Евгений 
Грицун пообщался с разработчиком 
мастер-плана этого проекта, 
директором департамента 
технического развития 
Института градостроительного 
проектирования и дизайна 
Шанхая Су Юншенгом (Su 
Yunsheng) на VIII Международном 
инвестиционном форуме 
PROESTATE. 

— Доктор Су, у вас есть опыт градо-
строительного планирования в на-
шей стране, и вы знаете, что у нас 
так же актуальна проблема ветхо-
го жилья в центральных кварталах, 
как и в вашем родном Шанхае. Какое 
решение нашли в Китае и что може-
те порекомендовать России? 
— На мой взгляд, главное в грамотном 
управлении земельным рынком — 
стоимость земли, стоимость строи-
тельства и создание инфраструктуры 
на месте строительства. 
Хороший пример — Гонконг. Там раз-
работали прекрасную схему управ-
ления земельным рынком, опреде-
лив участки, на которых возможна 
застройка. Желающие войти на этот 
рынок должны покупать землю через 
правительство, таким образом мест-
ные власти получают доход от земель. 
Последний необходимый элемент для 
управления всей системой — грамот-
ная инфраструктура. 

Что касается ветхого жилья, то такие 
проблемы есть в каждом городе, в Рос-
сии даже не все так плохо по сравне-
нию с другими развивающимися стра-
нами. Как и в вашей стране, в Шанхае 
сегодня нет таких ужасных трущоб без 
инфраструктуры, как в Африке. Но мы 
работали над этим вопросом больше 
30 лет, и это был серьезный вызов. 
По правде говоря, решить эту про-
блему можно с помощью контроля 
за ценами на землю и грамотной 
стратегии развития, так что не стоит 
переживать, что не удается разобрать-
ся со всем сразу. 
Можно применять технологию «город-
ской акупунктуры», которая способна 
вывести современные города на но-
вый уровень развития. Она не требует 
кардинальных изменений, не нужно 
перекраивать облик города — надо 
только сфокусироваться на опреде-
ленной зоне, вложить туда небольшие 
средства — и все! Здесь смысл в высо-
кой насыщенности этой территории, 
она превращается в центр притяже-
ния, и сама становится городским 
центром. Это, в свою очередь, придаст 

дополнительный импульс городу в 
целом и изменит его в нужную сторо-
ну. Город нужно «лечить» системно, а 
не «ампутировать» его части.

— Вы основали компанию Etopia, 
которая, в частности, работает 
над концептами жилья заводско-
го изготовления. Может ли эта 
технология помочь планированию 
городской среды?
— Технологии строительства каче-
ственно улучшаются из поколения в 
поколение. И сегодняшние дома — это 
уже не творение человеческих рук, их 
создают на заводах, люди работают 
только в системе контроля качества 
конечного продукта. 
Каркас дома — его кожа, а его вну-
тренние системы — сердце. В сердце 
дома находятся энерго- и водоснабже-
ние, информационные технологии. 
«Оболочку» жилища можно делать 
с использованием роботов и совре-
менных 3D-принтеров. Я имею в виду 
технологию изготовления строитель-
ных блоков с помощью 3D-принтера, 
которую роботы наполняют специаль-
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ным составом — так блоки становятся 
твердыми и крепкими.
Это и есть современное жилье завод-
ского изготовления, и это я называю 
системным подходом: такая техно-
логия выводит качество строения на 
новый уровень. Процесс переработки 
здесь подобен дереву: вот совсем мо-
лодые годовые листья, а вот — старые 
ветки. И все это — подход компании 
Etopia к строительству.
Etopia — значит экологичная энергия. 
Мы хотим, чтобы дома переходили 
с традиционной системы электро-
снабжения в 220 вольт (АС) на новую 
систему в 22-24 вольта (DC). Она спо-
собна обеспечивать такой же уровень 
функционирования дома — телевизор, 
светодиодное освещение, кондициони-
рование будут работать по-прежнему. 
Считаю, что за этой системой будущее 
и она более безопасна, потому что 220 
вольт могут вас убить или вызвать по-
жар в доме, а 24 вольта — нет. К тому 
же эту энергию можно получать из 
солнечных батарей без необходимости 
трансформировать одну в другую. Вне-
дрение этой технологии — наша цель.

— Стремительная урбанизация Ки-
тая стала настоящим вызовом для 
застройщиков, проектировщиков 
и архитекторов, вдохновляя их на 
изобретение новых типов жилища. 
Как развиваются в вашей стране 
технологии «умного дома»?

— У нас на самом деле немало 
«умных технологий». Яркий пример 
их развития — компания Haier. Изна-
чально она следила и следовала за 
Panasonic, перенимая у них идеи и 
технологии. Но три года назад Haier 
вырвалась в лидеры, и ей некуда ста-
ло идти! Они потеряли направление 
и пришли к нам в институт Тунцзи 
(Tongji), где мы разработали для 
них стратегический план развития 
исходя из комплексных решений 
для «умного дома» (поскольку Haier 
выпускает абсолютно всю линейку 
техники для дома). Мы предложили 
объединить все девайсы в единую 
сеть. Таким образом, дом становится 
средой с замкнутым циклом энерго- 
и водообеспечения, общей инфор-
мационной системой — настоящий 
«умный дом» будущего! Стоимость 
проекта составила 300 000 евро. 
Сейчас Haier открыла эту платформу. 
Эта единая система может объеди-
нять приборы самых разных произ-
водителей, вам нужно лишь взять в 
руки телефон. Туда не надо устанав-
ливать специальные приложения 
для холодильника или телевизора — 
стоит только сказать «1 канал», и он 
уже включен. Пока вся эта система 
работает на стандартном электри-
честве в 220 вольт, но наша задача 
оставить его лишь в кухне и ванной, 
а все остальные комнаты дома пере-
вести на 24 вольта. 

Низковольтная система DC соединя-
ется с солнечными батареями, уста-
новленными на крыше или балконе. 
Энергосберегающие технологии 
внедряются очень стремительно: с 
этой темой работает молодая компа-
ния Nest из Силиконовой долины, и 
в IPhone на операционной системе 
iOS 8 открылось приложение для 
«умного дома». А уж если Apple со-
средоточилась на таких технологиях, 
скоро вся индустрия повернется в 
эту сторону. Примерно в ближайшие 
пять лет вы увидите, как удобен 
«умный дом».
Включите телевизор — и вам больше 
не надо ехать в офис или еще куда-ли-
бо: все, с кем вам нужно поговорить, 
на экране. Таким же образом вы може-
те гулять и одновременно присматри-
вать за детьми. Можно даже совеща-
ния и видеоконференции проводить 
сидя дома перед ТВ. 
Города изменятся совершенно! Боль-
шинство проблем из разряда «энер-
госбережение/защита окружающей 
среды/дорожное движение» будут 
решены. И можно будет заняться соз-
данием субцентров с зонами торговли, 
развлечений, образования, семейного 
отдыха и т.д. Так город будет состоять 
из множества центров, разделенных 
нетронутой природой «зеленого по-
яса». Это тенденция, и ее основной 
двигатель сейчас — «умный дом». Так 
же точно 100 лет назад автомобиль 

Китайская сторона пригласила к работе над проектом «Балтийская жемчужина» девелоперов, проектировщиков, 
строителей из Санкт-Петербурга. В итоге был создан современный новый район Северной столицы России
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произвел революцию в преображении 
городов: до его появления диаметр 
города составлял не больше 1 км. 
Сегодня значение и сила автопромыш-
ленности чересчур велики. Если мы 
сделаем ставку на «умные дома», эта 
энергия будет снижаться, и однажды 
мы вернемся к уютным традицион-
ным городам. 

— Говоря о развитии городов и 
строительства, невозможно не 
коснуться темы «зеленых стандар-
тов». Как китайские архитекторы 
относятся к ним?
— Говоря о «зеленых стандартах», мы 
обычно имеем в виду стандарт LEED 
из Великобритании. Но он не един-
ственный! К тому же он очень сильно 
связан с технологиями и рынком: 
LEED хочет продавать «зеленые» тех-
нологии и «зеленые» рабочие места. 
Вот смотрите: в своем доме вам нужен 
максимальный комфорт, поэтому 
вы обеспечиваете его наилучшей 
изоляцией, тщательно закрываете 
окна, покупаете лучший кондиционер 
и наслаждаетесь. Но стоит открыть 
окна и пустить свежий воздух — и 
вам не понадобится такой мощный 
кондиционер. LEED взывает к первому 
решению, этот путь предпочитают 
европейцы. А на Востоке наоборот — 
чем меньше технологий, тем лучше. 
Главная роль отводится дизайну самой 
конструкции и расположению здания: 
теневые навесы, правильный угол от-
носительно солнца, грамотная защита 
от ветра…

— Россия готовится принять ЧМ 
по футболу в 2018 году, Китай в 
свое время принимал Олимпиаду в 

www.vestnikstroy.ru

Пекине. Как сейчас обстоят дела 
с олимпийским наследием у вас? 
Что можете посоветовать нашей 
стране?
— Не учитесь у Пекина, это плохой 
пример! Там думали только о полити-
ческих моментах, поэтому постолим-
пийский план китайской столицы 
провалился. Многие объекты сегодня 
пустуют — это огромный и бесполез-
ный центр. 
Смотрите лучше на Шанхай, который 
прекрасно продумал Expo-2010. Сегод-
ня эта площадка используется для биз-
неса, она помогла городу подняться на 
новый уровень, создать улучшенную 
инфраструктуру. Мой главный совет: 
план наследия надо продумывать в 
самом начале подготовки к меропри-
ятию, сфокусировавшись на рацио-
нальном использовании территории и 
контроле земельного рынка.
В России стадионы разбросаны по 
разным территориям, и я рекомен-
дую лучше перестроить старый, чем 
построить новый, — надо миними-
зировать затраты. Лучше больше сил 
вложить в развитие самого города (не 
забываем о контроле над земельным 
рынком!). Если вы создаете свобод-
ный рынок земли — вы проиграли. 
Надо контролировать землю вокруг 
стадиона примерно в радиусе 200 
метров. Она самая ценная, ее можно 
продавать по кусочку — за очень боль-
шие деньги. Так, в будущем стадион 
может стать новым центром культуры, 
развлечений, шопинга и, конечно, 
спорта. И в будущем вокруг стади-
она может появиться жилье, люди 
будут приезжать сюда на выходные, 
заниматься спортом и просто жить. 
Так мы можем возвратить энергию ис-
конным городам. Я думаю, Россия — 
очень сильная страна, и она со всем 
справится.

— На лекции, которую вы провели 
на PROESTATE, вы сказали, что 
строительство домов схоже с инду-
стрией моды. Почему?
— Индустрия роскоши вывела в ранг 
модных покупок и телефоны, и авто-
мобили. Люди выбирают машину не 
только по функциональности, но и по 
смыслу, который несет бренд и образ. 
И каждый год мы встречаем все новые 
и новые линейки продуктов. 
А как люди покупают дома? Традици-
онно в этой сфере главную роль играет 
только расположение дома. Никого не 
волнует, что там за технологии вну-
три, насколько они экологичны. И это 
неправильно.
Мы двигаем эту индустрию на новый 
уровень. Люди не просто интересу-
ются расположением, но и тем, кто 
построил дом, какие «умные» техно-
логии здесь применены. Сущность 
дома — это «скелет» и «внутренности». 
«Скелет» связан с месторасположени-
ем, а «внутренности» — с модой.
Сегодня мы можем так обыграть 
30 кв. метров пространства, изменяя 
стены и мебель, что по вместитель-
ности они будут как 70 кв. метров!
Когда семья становится меньше — 
зачем вам три комнаты? Вы не 
можете, конечно, уменьшить их 
количество, зато можете изменить 
функционал.
Представьте, что вы можете купить 
только одну комнату, которая будет 
совмещать в себе функции и спаль-
ни, и гостиной. Как все это совме-
стить в одном небольшом простран-
стве? Решением станет выдвижная 
кровать, работающая от электро-
прибора: разложите ее на ночь в 
«режиме спальни» или уберите с глаз 
долой в «режиме гостиной»! Все это 
выводит развитие домов на новый 
уровень. 

Современные технологии 
позволяют сделать про-
странство многофункцио-
нальным: изменяя стены 
и мебель, можно менять 
функциональное назначение 
комнат 

Режим «Жилье»

Режим «Кафе»

Режим «Конференция»

Режим «Кино»
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МИНСТРОЙ РФ ЗАНИМАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВКОЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
НОРМАТИВОВ, А РЕГИОНА ЛЬНЫЕ ВЛАСТИ 
ПРИСТУПАЮТ К РАЗРАБОТКЕ ИЛИ ПРИВОДЯТ 
В СООТВЕТСТВИЕ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДОВ 
И РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСТАЕТСЯ ВОПРОС КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 
СВОБОДНЫХ И ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 
ГЛАВНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ РЕГИОНА ЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
РАССКАЗА ЛИ «ВЕСТНИКУ» О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЮФО.
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Александр Суслов, начальник Управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства Астраханской области: 

— Сегодня на территории региона раз-
работаны региональные нормативы 
градостроительного проектирования 
для планировки жилых зон населен-
ных пунктов Астраханской области.

Данными нормативами определены 
минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека (уро-
вень обеспеченности социальной, 
инженерной, транспортной инфра-
структурами, объектами комму-
нально-бытового назначения). В мае 
2014 года принят федеральный закон 
№ 131-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации», который устано-
вил новые требования к составу, 
содержанию, порядку разработки и 
утверждению региональных норма-
тивов градостроительного проекти-
рования. Согласно ст. 3, нормативы, 
утвержденные до вступления в силу 
данного закона, подлежат приведе-
нию в соответствие новым требо-
ваниям в срок до 1 января 2015 года. 
Безусловно, одним из приоритетных 
направлений в градостроительной 
политике Астраханской области, 
как и прежде, мы считаем вопрос 
комплексного освоения свободных 
и застроенных территорий. Причем 
если свободные территории распо-
лагаются в большинстве случаев на 
окраинах, то освоение застроенных 
территорий наиболее предпочти-
тельно, поскольку способствует раз-
витию городской среды, улучшению 
жилищных условий граждан, про-
живающих в аварийном или ветхом 
жилье. Однако для нашей области 
проблема комплексного освоения 
связана с затратами на строитель-
ство объектов социальной инфра-
структуры и инженерных коммуни-
каций. Недостаточность доходной 

базы регионального и муниципаль-
ного бюджетов не позволяет принять 
участие в финансировании столь 
масштабных объектов, а их стои-
мость, как и дальнейшие затраты на 
эксплуатацию, отпугивают потенци-
альных инвесторов. При средней сто-
имости 1 кв. м в регионе 34 тыс. руб. 
любое увеличение цены, безусловно, 
отразится на покупательском спросе. 
Тем не менее сегодня в Астрахани 
подготовлено 14 площадок на право 
заключения договоров для развития 
застроенных территорий. 

Игорь Мазурок, директор Депар-
тамента архитектуры и градо-
строительства администрации 
Краснодара: 

— Сегодня в Краснодаре продолжа-
ется ряд мероприятий, связанных с 
внесением изменений в действую-
щие Правила землепользования и 
застройки. 

Следует отметить, что ограниченные 
возможности «точечной застройки» 
с использованием существующей 
инженерной, социальной и дорожной 
инфраструктуры подтвердили пра-
вильность выбранного направления: 
в целях развития сектора жилищного 

строительства городу требуется реали-
зация комплексного подхода. Ком-
плексная застройка имеет несколько 
плюсов. На собственные средства 
инвестор развивает инженерную 
инфраструктуру, снижая нагрузку на 
городской бюджет, строит детские 
сады, школы, поликлиники. В свою 
очередь население получает готовый 
микрорайон, оснащенный всем не-
обходимым для комфортного прожи-
вания. Конечно же, бесспорным пре-
имуществом комплексной застройки 
является соблюдение всех градостро-
ительных норм и, что немаловажно, 
сохранение единого стиля жилого рай-
она, не нарушающего целостность ар-
хитектурного ансамбля. В рамках ФЦП 
«Жилище» и нацпроекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам 
России» администрацией Краснодар-
ского края в границах города Красно-
дара для реализации комплексного 
жилищного строительства были опре-
делены земельные участки площадью 
2,3 тыс. га. Действующий генплан 
столицы Кубани предусматривает 
комплексное освоение намеченной 
территории до 2020 года. Так, участок 
площадью 80 га, локализованный юж-
нее существующего Почтового жилого 
района, композиционно станет логич-
ным продолжением существующей 
части жилого района в сторону при-
брежной рекреационной зоны реки 
Кубань. Более 29,6 тыс. квартир по-
явится на участке площадью 370 тыс. 
га на ул. Восточно-Кругликовской. В 
стадии строительства  — жилой ком-
плекс «Новый город». Обогатят облик 
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города выразительными панорамами 
современных градостроительных 
комплексов и комплексные застройки 
на улицах Академика Лукьяненко, Фи-
латова, Яна Полуяна, Передовой. Од-
ним из масштабных проектов станет 
строительство жилого массива на ул. 
им. Дзержинского — им. Александра 
Покрышкина (район Александровский 
Сад). Более 20 проектов КОТ находят-
ся в стадии утверждения. Наиболее 
крупными из них является жилой 
комплекс «Немецкая деревня», распо-
ложенный возле ближнего западного 
обхода в столице Кубани, коттеджный 
поселок Высокий Берег в ст. Старо-
корсунской, микрорайон Московский, 
предполагаемый в границах улиц 
Российской, Зиповской, Московской и 
Солнечной в Прикубанском внутриго-
родском округе Краснодара.

Владимир Гейер, главный архитек-
тор — директор Департамента 
архитектуры и градостроительства 
Ростова-на-Дону: 

— В конце 2013 г. были внесены изме-
нения в нормативы градостроительно-
го проектирования городских округов 
и поселений Ростовской области. А в 
городские нормативы градостроитель-
ного проектирования планируется 
внести изменения в 2015 году. 

Например, для совершенствования 
организации транспортного движения 
на улично-дорожной сети департа-
менту было поручено внести предло-
жения по пересмотру требований по 
увеличению процента обеспеченности 
парковочными местами объектов 
различного функционального назна-
чения, что является одной из причин 
планируемых изменений. 
Сегодня разрабатывается проект вне-
сения изменений в генплан донской 
столицы, в рамках которого будут 
учтены и актуализированы разделы, 
касающиеся инфраструктуры города. 
Так, сегодня активными темпами 

в городе развивается территория 
левобережной зоны для подготовки к 
проведению ЧМ-2018 по футболу. 
Сегодня в Ростове-на-Дону активное 
развитие получает комплексное осво-
ение земельных участков, реализация 
проектов КОТ ведется в соответствии 
с современными нормативами гра-
достроительного проектирования. 
Территории обеспечиваются плани-
ровочной документацией, объектами 
социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктурой на средства 
застройщика. 
Сегодня в донской столице определе-
ны перспективные территории для 
воплощения проектов КОТ. В текущем 
году к реализации на торгах заплани-
ровано 18,13 га, из которых 13,94 га от-
ведено под строительство 10-го микро-
района жилого района Левенцовский. 
В 2015 г. под комплексное освоение 
территории будет задействовано 20 га 
в жилом районе Левенцовский, а в 
2016 г. — 45 га земель севернее Ростов-
ского моря. Там начнется строитель-
ство второй очереди жилого района 
Декоративные Культуры.

Игорь Коломийченко, главный ар-
хитектор — начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации города-курорта 
Анапа: 

— В генеральном плане Анапы, 
утвержденном в ноябре 2013 года, 
обозначено необходимое детскому 
курорту количество здравниц и жилых 
площадей, предназначенных для про-
живания специалистов здравниц.

Анапа будет разрастаться по двум 
основным направлениям: в сторону 
с. Супсех и ст. Анапской, где предусмо-
трена большая зона парков и спортив-
ных сооружений. Развитие курортной 
зоны будет происходить на свободных 
территориях Пионерского проспекта. 
Вдоль Верхней дороги планируется 
разместить малоэтажное рекреаци-
онное жилье с гостевыми домами и 
мини-гостиницами, а также школы, 
детские сады и общественные центры. 
На месте существующей воинской 
части вырастет жилой микрорайон с 
объектами социально-бытового обслу-
живания. Под жилую застройку гене-
ральный план предполагает и перевод 
коммунально-складских территорий. 
Не секрет, что сегодня сдерживающи-
ми факторами развития территорий 
выступают инженерные и транспорт-
ные инфраструктурные ограничения. 
Для решения этих важных задач 
предусмотрен целый ряд вариантов по 
созданию удобных транспортных раз-
вязок, предоставляющих возможность 
значительно снизить интенсивность 
транспортных потоков. Генпланом 
обозначено создание двухуровневых 
развязок на пересечении федеральной 



62

автодороги и ул. Верхняя Дорога. Для 
разгрузки центральной части города 
предусмотрен перенос междугород-
ного автовокзала на Анапское шоссе 
и в район существующего железнодо-
рожного вокзала. Не менее важным 
направлением является и обеспечение 
города объектами соцназначения. 
Генпланом определены территории 
для строительства школ и детсадов, 
для строительства многопрофильной 
и детской больниц, поликлиники, род-
дома и станции скорой помощи. 

Алексей Кулешов, главный архитек-
тор г. Шахты: 

— Значимым событием для нас стало 
включение перспективной террито-
рии города Шахты в перечень «100 
губернаторских инвестпроектов», со-
гласно которому на участке площадью 
350 га планируется строительство 
жилого района Олимпийский. 

Застройка Олимпийского жилого 
района в городе Шахты начата с 
точечного строительства 3-го и 5-го 
микрорайонов.  В 2013 г. была раз-
работана новая концепция развития 
перспективной территории, полу-
чившей наименование «жилой район 
Олимпийский». В соответствии с этой 
концепцией планируется присо-

единение исторической застройки 
центра города Шахты, которая имеет 
ограниченные возможности для 
своего развития. Безусловно, истори-
ческая застройка должна развиваться 
по определенному пути, не теряя сво-
его культурного наследия. На этой за-
строенной территории, как и в других 
кварталах, продолжится реализация 
программы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. А 
свободная от застройки территория 
призвана стать современным лицом 
города: здесь вырастут многоэтажные 
дома с удобной планировкой квар-
тир, уютными зелеными дворовыми 
территориями и полным набором 
объектов социального назначения. 
На территории микрорайона № 5-а, 
непосредственно примыкающего 
к современной жилой застройке, 
планируется размещение объектов 
физкультуры и спорта, таких как 
велотрек и стрелковый комплекс. 
В 9-м микрорайоне предполагается 
к размещению школа спортивного 
мастерства, в 6-м, как и вдоль всех 
магистральных улиц общегородского 
значения, — крупные объекты обслу-
живания населения, в том числе храм 
Святой великомученицы Варвары, а 
в пойме реки Грушевка и балки Со-
леная будет сформирована обширная 
рекреационная территория, назван-
ная городским парком «Грушевские 
сады». Таким образом, новый жилой 
район получит статус дублирующего 
центра города. Комплексное освое-
ние территории, безусловно, перспек-
тивное направление для развития 
города. 

Елена Махаева, начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Го-
род Волжский Волгоградской области»: 

— В Волжском местные нормативы 
градпроектирования были разработа-
ны3 без учета новых положений гра-
достроительного законодательства и, 
конечно же, будут перерабатываться во 
взаимосвязи с новыми региональными 
нормативами. 

Первостепенным направлением для 
муниципалитетов в сфере развития 
жилищного строительства является 
курс на комплексное освоение террито-
рии. Новое жилье необходимо строить 
в комплексном решении с вопросами 
строительства дорог, инженерных 
сетей и объектов социально-бытового 
обслуживания населения. Исторически 
Волжский застраивался именно так. Но 
сегодня система комплексной застройки 
накладывается на рыночные механиз-
мы строительной отрасли. Приходит 
понимание того, что инвесторам сложно 
обеспечить финансовыми ресурсами 
всю комплексную застройку микрорай-
она или квартала. В целях поддержки 
инвесторов создана программа «Жилье 
для российской семьи». Документы 
для участия в программе предоставили 
всего пять застройщиков Волгоградской 
области, и две строительные компа-
нии города Волжского вошли в список 
претендентов. Общий объем заявлен-
ного жилья составит 657,4 тыс. кв. м. К 
комплексному освоению территории 
заявлено две площадки: проект «28-й 
микрорайон» и жилой комплекс «Ахтуба-
Сити-Парк». Для участия в программе 
«Жилье для российской семьи» ООО «Ах-
тубаСитиПарк» заявило к строительству 
часть жилого комплекса «Ахтуба-Сити-
Парк» площадью 25 тыс. кв. метров.  По 
условиям программы застройщикам 
предполагается оказание государствен-
ной поддержки в виде компенсации 
затрат по строительству инженерной 
инфраструктуры. 

Чего не хватает России
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А р х и т е к т у ра

Текст: Арина Переверзева

Победа конструктора
 Проект ростовского OOO «Конструктор» признан на всероссийском уровне 

Известная и уважаемая на Юге России проектная организация стала победителем II Всероссийского 
профессионального конкурса Национального объединения проектировщиков на лучшие 

реализованные проекты.

Олег  
Орлов

Специальным дипломом в номина-
ции «Лучший реализованный проект 
жилищного строительства» был на-
гражден ростовский проект «Много-
этажный жилой дом со встроенными 
офисными помещениями и подземной 
автостоянкой», выполненный ООО 
«Конструктор». Специальный диплом 
получила также главный архитектор 
проекта Татьяна Коваленко.
«Это крупнейший и престижнейший 
конкурс отрасли, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Кон-

структор» Олег Орлов. — В этом году 
в конкурсе приняли участие более 
110 проектных организаций, которые 
представили на рассмотрение жюри 
150 объектов, расположенных на тер-
ритории восьми федеральных округов 
РФ. Мероприятие, организованное под 
руководством председателя комите-
та по информационному обеспечению 
НОП Марины Гримитлиной, имело 
общероссийский масштаб и привлекло 
внимание не только представителей 
архитектурно-строительного проекти-
рования России, но и их европейских 
коллег, представителей администра-
тивных структур, бизнесменов и СМИ. 
Выступили с приветственными и 
благодарственными словами в адрес 
председателя жюри Михаила Посохи-
на, организаторов и гостей конкурса, 
а также вручили награды лауреатам 
главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, член Союза немецких архи-
текторов Сергей Чобан, заместитель 
руководителя Департамента градо-
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строительной политики Москвы Олег 
Рындин, министр по архитектуре и 
градостроительству МО, вице-пре-
зидент НОП Алексей Воронцов, прези-
дент Союза архитекторов РФ Андрей 
Боков, вице-президент Союза москов-
ских архитекторов Геннадий Сирота, 
вице-президент РСС Лилия Ракитина, 
члены Совета НОП Марина Слепак, 
Наталья Маслова, Евгений Пупырев, 
Александр Гримитлин, Сергей Чи-
жов, врио заместителя гендиректора 
ОАО «Скоростные магистрали» Юрий 
Котлов, директор бюро урбанизма 
и ландшафтной архитектуры во 
Франции atelier Villes & Paysages Жером 
Верген, официальный представитель 
Французской федерации ландшафтных 
архитекторов в РФ Ирина Гарнье.
ООО «Конструктор» работает в 
Ростове-на-Дону с 2006 года, профес-
сионализм и качество выполненных 
работ помогли завоевать предпри-
ятию прочную деловую репутацию. 
Основной вид деятельности — про-
ектирование зданий и сооружений 
гражданского и промышленного 
назначения, наружных сетей энерго-
обеспечения.  «Конструктор» является 
членом СРО НП «Гильдия проектных 
организаций Южного округа». 
Идущие в ногу со временем методы 
строительства и проектирования тре-
буют знаний и опыта. Высокую планку 
предприятию помогает поддерживать 
слаженная работа профессиональной 
команды. В штате трудятся 27 специ-
алистов в сфере проектирования, у 
большинства из них опыт работы от 20 
до 45 лет. Сотрудники «Конструктора» 
специализируются по направлениям: 
архитектура, расчет конструкций, 

конструктивная часть (КЖ и КМ), 
теплогазоснабжение, отопление и 
вентиляция, водоснабжение и водоот-
ведение, электроснабжение, связь и 
автоматика, генпланы, оценка воздей-
ствия на окружающую среду, сметная 
документация, наружные сети.
«Специалисты с серьезной базовой 
подготовкой выигрывают в качестве и 
скорости разработки проектов и гото-
вы оказывать комплексные услуги, — 
объясняет Олег Орлов. — В «Конструк-
торе» почти все руководители групп 
и главные специалисты — это те, кто 
начинал свой путь еще в советской 
системе. Я начал трудовую деятель-
ность в должности чертежника-кон-
структора в институте «Ростовский 
Промстройниипроект» в 1967 году. И 
большинство коллег прошли совет-
скую школу проектирования с ее тре-
бованиями и стандартами, с четкими 
понятиями о степени ответственности 
каждого проектировщика за результат 
труда. Мы сохраняем высокие стандар-
ты и и уделяем особое внимание вос-
питанию молодых специалистов, ведь 
каким бы ни был сильным выпускник 
вуза, для самостоятельной работы ему 
необходимо не менее пяти лет практи-
ческого проектирования».
ООО «Конструктор» привлекает заказ-
чиков качеством, активной помощью 
в процессе подготовки документации 
для согласования с городскими струк-
турами, сокращением сроков выпуска 
проектов. «Мы выполняем комплекс 
проектных работ — от первых 
консультаций и разработки архитек-
турной концепции до выполнения 
рабочей документации в полном или 
необходимом заказчику объеме, — 

рассказывает директор. — Совершен-
ствуем проектные решения с учетом 
накопленного опыта, современных 
материалов и технологий. Проектная 
документация соответствует действу-
ющим СНиПам, ГОСТам, градострои-
тельным нормативам, федеральным 
госстандартам, инструкциям и техус-
ловиям, выданным эксплуатацион-
ными организациями, обязательным 
экологическим, санитарно-гигиени-
ческим, противопожарным требо-
ваниям. Для выполнения проектов 
используем только лицензированные 
программы, компания аттестована в 
Межрегиональной аттестованной ко-
миссии МТУ Ростехнадзора по ЮФО». 
Сегодня «Конструктор» выполняет 
серьезные проекты для ЗАО «ЮИТ 
ДОН». «Особого внимания заслужи-
вают наши реализованные проекты 
18-этажного жилого дома по улице 
Суворова, 23, комплекса домов по 
улице 1-й Конной Армии, 23-этажного 
жилого дома по улице Закруткина, 
61, — рассказывает Олег Орлов. — 
При реализации этих проектов мы 
встретили немало профессиональных 
трудностей, работа была напряженной 
и интересной. Мы довольны резуль-
татом: с точки зрения технологий, 
удобства и эстетики, объекты удались. 
Сегодня мы заняты разработкой про-
ектной документации для комплекса 
многоэтажных жилых домов со встро-
енными помещениями общественно-
го назначения на улице Рыльского. 
Идет работа над проектом комплекса 
многоэтажных жилых домов со встро-
енными помещениями общественного 
назначения и подземными автостоян-
ками на проспекте Сиверса».
Благодаря профессиональным кадрам 
и многолетнему опыту работы «Кон-
структор» качественно выполняет 
проекты любой сложности, находя 
индивидуальный и профессиональ-
ный подход к каждому клиенту. «В 
планах компании — расширение объ-
емов работ, — делится Олег Орлов. — 
Сейчас из 12 основных разделов 
проектов специалисты «Конструк-
тора» выполняют девять. В будущем 
планируется выпуск проектной про-
дукции в полном объеме собственны-
ми силами. В завершение беседы хочу 
поздравить от себя и коллектива ООО 
«Конструктор» своих коллег с Днем 
проектировщика, пожелать крепкого 
здоровья, интересных идей, стабиль-
ности и процветания».

340000 г. Ростов-на-Дону,

ул. Лермонтовская, 89 а, офис 4,

тел.: (863) 300-41-56



66 Текст: Ольга Лазуренко

Бизнес на арене
 После ЧМ по футболу 2018 г. российские стадионы должны будут  
 не только работать, но и зарабатывать 

Сегодня в большинстве городов-хозяев чемпионата мира по футболу 2018 г. уже стартовало 
строительство стадионов, концепции которых были разработаны мировыми лидерами в сфере 
строительства арен. Однако до сих пор не решены вопросы применения в России новых технологий 
(мешает отсутствие евростандартов). Кроме того, не все города определились с «режимом наследия» 
будущих стадионов — их использованием после мирового первенства. Эти и другие темы обсудили 
участники четвертого ежегодного саммита «Строительство и дизайн стадионов и спортивных 
сооружений в России и СНГ», который компания IQPC провела в Сочи. Информационными 
партнерами мероприятия выступили Отраслевой журнал «Вестник» и «Вестник. Поволжье».

Инновации для разного 
климата
Вопросы использования технологий 
и материалов становятся ключевы-
ми из-за фиксированной стоимости 
строительства арен. Участники 
саммита поделились примерами их 
успешного применения на объектах 
в нашей стране. 
«Кровельные конструкции различ-
ных стадионов, в том числе сочин-

ского, покрываем мембранной плен-
кой ETFE, — рассказывает директор 
проектов Populuos в России Деймон 
Лавелль (автор проекта олимпийско-
го стадиона «Фишт» в Сочи, ростов-
ской «Левбердон-арены» и «Казань-
арены»). — Она очень прочная, дает 
85% прозрачности для роста травы. 
Есть новые продукты и для газонов. 
Так, шведская компания занимается 
прототипами модульной системы 
травяного покрытия, и они уже рабо-
тают по одному из проектов в плане 
масштабирования этих решений. 

Поскольку на «Фиште» сконструиро-
ван уникальный пол с 6-метровым 
пространством под ним, можно быть 
уверенным, что платформа обладает 
достаточным запасом прочности для 
нагрузки в виде системы травяного 
покрытия любой конфигурации».
И если познакомиться с олимпий-
скими объектами Сочи участники 
саммита могли лично, то о гранди-
озном строительстве «Зенит-арены» 
рассказал руководитель проекта 
стадиона Виталий Лазуткин (ком-
пания «Трансстрой»).
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По его словам, на арене вместимо-
стью 84 тыс. человек применены 
многие уникальные технологии, 
существующие на рынке. К примеру, 
система безопасности включает в 
себя механизм распознавания лиц 
в потоке, идентификацию по фраг-
ментам, бесконтактный досмотр 
авто, интеллектуальную систему, 
позволяющую прогнозировать пове-
дение болельщиков и т.д. Но две ее 
ключевые конструкции — раздвиж-
ная крыша и выкатное поле — ранее 
не применялись вместе. 
«В основе механизма выкатного 
поля — электропневмосервопривод, 
а для разгрузки массы поля будет 
применяться пневмоподдув, — гово-
рит Виталий Лазуткин. — 18 электро-
серводвигателией распределят по 
краям поля, они дают тянущий и тол-
кающий момент одновременно, что 
позволяет избегать заклинивания. 
Раздвижная крыша — это 2 тыс. тонн 

металла, которые перемещаются на 
высоте 52 м за 15 минут. Уникаль-
ность этой технологии в том, что это 
самый северный стадион с подобным 
решением. Мы замыкаем тепловой 
контур в том числе и зимой — ми-
нимальная температура у нас всегда 
должна быть не ниже + 7, а в период 
эксплуатации она поднимается до 
22-23 градусов».

Не плодите «белых слонов» 
Кто и за какие средства должен 
строить спортивные сооружения в 
России? Благодаря вливаниям из 
федерального бюджета этот вопрос 
не стоит перед принимающими мун-
диаль городами, но после Игр, когда 
появятся объекты, подчас разоритель-
ные в своей эксплуатации, появится 
новый: что делать для повышения 
эффективности использования стади-
она? Свои варианты ответа предло-
жили участники саммита. 
Зачастую арены вписываются в 
рекреационные или спортивно-зре-
лищные кластеры — территории, 
буквально напичканные объектами 
различного назначения. По словам 
президента Ассоциации спортивных 
менеджеров России, члена совета 
директоров IASLIM Сергея Ващенко, 
перед строительством сооружений 
следует провести маркетинговые ис-
следования. Это позволит выяснить 
портрет клиента, какие виды спорта 

предпочитает население, и принять 
решение о назначении спортивного 
объекта. «Например, муниципалите-
ты малых и крупных городов Нидер-
ландов вкладываются в строитель-
ство футбольной площадки, если на 
близком расстоянии (не более часа 
езды) можно собрать до 15 взрослых 
игроков и есть 7 команд, — рас-
сказал эксперт. — Для возведения 
теннисной или гандбольной площад-
ки нужно минимум 50 желающих 
заниматься этим видом спорта. По-

хожая ситуация в Барселоне. В спорт-
комитете мегаполиса всего шесть 
сотрудников, они принимают заявки 
от людей, желающих заниматься 
спортом. Вопросы строительства, 
эксплуатации и управления объекта-
ми решены в рамках государственно-
частного партнерства: коммерческие 
компании на 39 лет взяли в аренду 
все спортсооружения в столице 
Каталонии. При этом они не имеют 
права сами устанавливать тарифы: 
к примеру, пожилой человек всего 
за 6 евро может заниматься в любом 
спорткомплексе, а дети занимаются 
за счет муниципалитета. В то же 
время эта организация зарабатывает 
и всю прибыль вкладывает в строи-
тельство новых спортсооружений». 
В России схемы ГЧП при строитель-
стве спортивных объектов пока не 
запущены в массовом порядке. При-
чины — низкая окупаемость объ-
ектов, высокие инвестиции, трудно 
прогнозируемый спрос на услуги и 
в то же время низкая посещаемость, 
дешевизна билетов. Один из воз-
можных вариантов сотрудничества 
бизнеса и государства привел дирек-
тор дирекции инфраструктурных 
проектов департамента проект-
ного финансирования Газпромбанка 
Сергей Молочных: «Наши коллеги 
в Нижнем Новгороде предложили 
схему, согласно которой, реализуя 
спортивный объект (ФОК) в рамках 

концессии, его можно профинанси-
ровать с помощью облигаций. Они 
выпускаются под концессионный 
проект, их кредитный рейтинг при-
равнивается к рейтингу региона. 
Соответственно, бумага становится 
привлекательной для широкого кру-
га инвесторов, но в первую очередь 
для инвесторов, кому важна надеж-
ность вложений, таких, например, 
как пенсионные фонды. Проект в 
Нижнем Новгороде был реализован 
именно благодаря этой модели».

В последние годы в разных 
странах было построено или 
реконструировано 83 стадиона для 
крупнейших спортивных мероприятий. 
Но большинство из них не стали 
коммерчески успешными.
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Кто без мяча к нам придет —  
не пожалеет
По словам вице-президента 
arenaCom Томаса Шрадера, в 
последние годы в разных странах 
было построено или реконструиро-
вано 83 стадиона для крупнейших 
спортивных мероприятий. Средняя 
стоимость каждого такого проекта 
— 235 млн долларов. Но большин-
ство из них не стали коммерчески 
успешными, а 56 превратились в 
так называемых белых слонов. И, 
возможно, поэтому европейские 
налогоплательщики больше не 
хотят принимать у себя мировые 
спортивные чемпионаты: в начале 
октября Осло (Норвегия) отозвал 
свою заявку на проведение Олим-
пиады, потому что правительство 
страны решило не тратить милли-
арды на это мероприятие. До этого 
также поступили Швеция, Швей-
цария и Германия (последний соц-
опрос показал, что 70% немцев не 
хотят, чтобы их страна принимала 
Олимпиаду из-за огромных затрат). 
Так что сегодня на проведение Игр 
2022 года претендуют только Алма-
Ата и Пекин. 
«Стадион — это не только футбол, 
он должен работать и зарабаты-
вать непрерывно, ведь он строится 
не под одно мероприятие, а мини-
мум на 25-30 лет, — говорит Томас 
Шрадер. — Сегодня строитель-
ство семи российских стадионов 
оценивается в 152 млрд рублей, 
но все понимают, что итоговая 
сумма будет больше. Для успешно-
сти стадиона необходим сильный 
футбольный клуб. Но даже в этом 

случае подобные объекты прини-
мают 2-3 крупных мероприятия в 
год, и во всем мире есть буквально 
горстка исполнителей, которые 
могут заполнить целый стадион: 
в Германии они выступают на 4-5 
стадионах в крупных городах, а 
всего стадионов у нас порядка 40. 
Наиболее успешная футбольная 
лига в мире — немецкая Бундес-
лига, где на каждую игру приходят 
45 тыс. болельщиков. В России 
средняя посещаемость футболь-
ного матча — 13 тыс. зрителей. 
В РФ минимум четыре стадиона 
рискуют стать белыми слонами, 
ведь в Нижнем Новгороде, Самаре, 
Волгограде и Калининграде нет 
клубов премьер-лиги. Кто будет 
туда ходить после ЧМ? Надо сти-
мулировать увеличение людского 
потока вокруг стадиона. В Гронин-
гене (Нидерланды) есть команда 
премьер-лиги, и они построили 
многофункциональный стадион. 
Теперь в здании стадиона, помимо 
всего прочего, располагается и 
школа на 1800 учащихся. Это хоро-
ший пример снижения операци-
онных затрат. Еще один удачный 
пример — стадион, принимавший 
первенство в 2002-м в Саппо-
ро (Япония). Там прекрасный 
якорный арендатор, плюс местные 
жители используют его как центр 
отдыха и занятий спортом. Я всег-
да настаиваю, что самое главное 
для эффективности стадиона — 
привлекать якорных арендаторов 
и заранее продумывать разумную 
концепцию коммерческой эксплу-
атации арены». 

на Отраслевой  
журнал «Вестник»  
уже началась!

Внимание!
Первым 100 подписчикам те-
лефонно-адресный справоч-
ник органов государственной 
и муниципальной власти — 
в подарок. 

Оформите подписку  
на 2015 год сейчас  
по телефону:

(863) 275-01-76
ruzanova@mediayug.ru. 

Деймон Лавелль — автор проекта стадиона «Фишт», «Казань-арены» и «Левбердон-арены» 
и Ольга Лазуренко — заместитель главного редактора журнала «Вестник»

www.vestnikstroy.ru
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Ж К Х

Текст: Оксана Антипова

К зиме готовы
 В Ростовской области готовность котельных, водопроводных и тепловых сетей  

 к зиме составляет 100%, жилищного фонда — 99,3% 

Отопительный сезон начался во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. В донском регионе 
отапливается более 99% объектов социальной сферы и многоквартирных домов с центральным отоплением. 
На встрече с журналистами министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сидаш 

сообщил, что на Дону полностью выполнен план по замене ветхих коммуникаций. В ходе проведенных 
мероприятий было переложено 93,7 км тепловых и 385,5 км водопроводных сетей. Ростовская область 

полностью обеспечена запасами угля и жидкого топлива.

На протяжении нескольких лет в 
регионе решается вопрос обеспе-
чения необходимой коммунальной 
техникой. За прошедшие четыре 
года за счет средств областного 
бюджета приобретено более 200 
единиц техники на сумму порядка 
260 млн рублей. В прошлом году при 
приобретении техники основной 
упор был сделан на повышение 
качества предоставления комму-
нальных услуг населению в части 
обслуживания систем водоотведе-
ния и доставки питьевой воды. По 
последней позиции потребность 
закрыта почти на 100%.
В 2014 г. более 95 млн рублей выде-
лено из областного бюджета на при-
обретение 34 единиц техники, 16 из 
них куплены в рамках реализации 

мероприятий по формированию 
комплексной системы управления 
отходами.
Общеобластной смотр комму-
нальной техники, проведенный в 
октябре, показал ее готовность к 
зимнему отопительному сезону.
«Мы готовы к устранению ава-
рийных ситуаций, — заявил на 
брифинге министр ЖКХ Сергей 
Сидаш. — В составе организаций 
коммунального комплекса сформи-
рованы 568 аварийно-восстанови-
тельных бригад, включающих 2808 
рабочих и 1228 единиц техники. 
Функционируют и готовы к зиме 
две мобильные бригады ГУП РО 
«Управление развития систем водо-
снабжения». В случае возникновения 
необходимости готовы перебросить 
технику в дальние районы. В необхо-
димом количестве создан резервный 
запас материалов для проведения 
срочного аварийного ремонта.

Сегодня правительство Ростовской 
области предпринимает ряд мер для 
решения задач, возникающих в сфе-
ре ЖКХ. Мы видим существующие 
проблемы, анализируем ситуацию 
и оцениваем наши действия в срав-
нении с прошедшими периодами. 
Злободневные вопросы стараемся 
решать эффективно и по возможно-
сти оперативно».
Многие проблемы в области удается 
решить благодаря резервным ис-
точникам питания. Каждый год 
происходят нештатные ситуации с 
влиянием природных факторов на 
работу систем жизнедеятельности 
города. В связи с этим губернато-
ром принято решение о закупке 
резервных источников питания. 
Начиная с 2012 г. было приобретено 
376 резервных источников на сумму 
157,5 млн рублей. В 2014 г. выделено 
10,4 млн рублей для приобретения 
еще 10 источников питания. С их по-
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мощью удается оперативно решить 
проблемы в случаях различных не-
предвиденных ситуаций.

Платим по-новому 
В министерстве ЖКХ напомнили, 
что с 1 августа этого года измени-
лась система оплаты отопления. До 
недавних пор жильцы большинства 
многоквартирных домов Ростовской 
области платили за тепло ежеме-
сячно в течение всего календарного 
года равными долями. Теперь жите-
ли Дона будут платить за тепло толь-
ко в отопительный сезон, который 
длится с октября по апрель. Первый 
платеж за тепло, потребленное в 
октябре, предстоит внести в ноябре. 
Начисление будет производиться 
исходя из показаний общедомовых 
приборов учета или по нормативам. 
Согласно данным опроса, проведен-
ного на сайте министерства ЖКХ 
Ростовской области, 67% респонден-
тов к новшеству относятся положи-
тельно.
С 1 января 2015 г. для домов, где 
есть техническая возможность, но 
прибор учета не установлен, вво-
дится повышающий коэффициент в 
размере 10% к нормативу. Каждые 
полгода коэффициент будет увели-

чиваться еще на 10%. Это касается и 
домов, где прибор учета имеется, но 
не введен в эксплуатацию или истек 
срок его поверки. При наступлении 
срока поверки прибор автома-
тически считается негодным для 
использования. 
В 96% многоквартирных домов Ро-
стовской области уже установлены 
общедомовые приборы учета тепло-
вой энергии, которые позволят 
оплачивать только реальный расход 
тепла. Сократить общий расход 
можно, приняв реальные меры по 
энергосбережению и утеплению 
собственных квартир.

Рост тарифов ограничен
Правительством Ростовской обла-
сти приняты меры по недопущению 
роста платежей граждан за комму-
нальные услуги. Предел допустимо-
го роста оплаты услуг ЖКХ огра-
ничен и во втором полугодии 2014 
года в среднем по области составил 
4,3%. Размер предельного значения 
дифференцирован по муниципаль-
ным образованиям области от 2% 
до 6,5%. Максимальное значение 
предельного индекса — 6,5% — 
установлено для пяти муници-
пальных образований Ростовской 

области: Ростова и Волгодонска, 
Рябичевского и Романовского 
сельских поселений Волгодонского 
района, Краснокрымского сельского 
поселения Мясниковского района.
На возмещение предприятиям ЖКХ 
части платы граждан из областно-
го бюджета выделено 163,67 млн 
рублей.
Еще один вид субсидий — субсидии 
гражданам на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. Они 
положены в случае, если платеж за 
услуги ЖКХ превышает 15% сово-
купного дохода семьи в месяц.
— Федеральный стандарт предпо-
лагает выплату субсидий при оплате 
коммунальных услуг свыше 22% 
дохода семьи, — пояснил Сергей 
Сидаш. — Губернатором Ростовской 
области было принято решение со-
хранить для жителей донского края 
предел оплаты в размере 15%. На 
предоставление субсидий гражда-
нам в областном бюджете предус-
мотрено 2,8 млн рублей. Средний 
размер выплаты одной семье состав-
ляет 1597 рублей. Уже 159 тыс. семей 
воспользовались данным видом 
субсидии, а это почти 10% от всех 
семей Ростовской области.
Кроме того, в Ростовской области 
предусмотрены дополнительные 
меры. В донском регионе уста-
новлен коэффициент доступно-
сти тарифов за водоснабжение и 
воодоотведение около 40 и 35 руб. 
за 1 куб. метр соответственно. В 
26 муниципальных образовани-
ях области, в которых тарифы 
по холодному водоснабжению и 
водоотведению выше коэффици-
ента доступности, предусмотрено 
представление гражданам адресных 
социальных выплат. На эти цели в 
региональном бюджете заплани-
ровано 154,6 млн рублей. Сегодня 
данными выплатами пользуются 
80,6 тыс. семей.
Также в 2014 г. на социальную 
поддержку льготников донского 
региона заложено 11,2 млрд рублей. 
При этом нагрузка на федеральный 
бюджет составляет 4,4 млрд рублей 
(выплаты федеральным льготни-
кам), а 6,7 млрд выплачивается 
областным льготникам из регио-
нального бюджета.

По всем проблемным вопросам, 

связанным с отоплением, звоните 

в круглосуточную диспетчерскую 

службу при министерстве ЖКХ 

Ростовской области по номеру 

(863) 240-13-60.

Многие проблемы в области решаются 
благодаря резервным источникам 
питания. Каждый год происходят 
нештатные ситуации с влиянием 
природных факторов на работу систем 
жизнедеятельности города. 
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«Премия Грундфос-2014»
В Ростове-на-Дону подвели 
итоги регионального этапа 
конкурса проектов «Премия 
Грундфос-2014» по Южному 
федеральному округу. В 2014 
году на участие в конкурсе было 
подано рекордное число заявок: 
на 60% больше, чем в прошлом 
году. Эксперты оценивали пред-
ставленные проекты по таким 
критериям, как оригиналь-
ность технического решения, 
автоматизация, энергоэффек-
тивность и др. Лучшей работой 
был признан проект «Филиал 
ОАО «ОГК-2» Новочеркасская 
ГРЭС. Строительство энерго-
блока № 9», автором которо-
го является Ольга Семенчук 
(филиал «Энекс» ООО «Ростов-
теплоэнергопроект»). Ее работа 
будет представлять регион на 
федеральном этапе конкурса 
«Премия Грундфос-2014», все 
участники которого получат 
сертификаты различного номи-
нала на путешествие в любую 
страну мира.

Астраханские пакеты 
закатают в асфальт
В Астраханской области идет 
активная реализация программы 
«Создание комплексной системы 
обращения с отходами в Астра-
ханской области на 2011-2015 гг. 
с перспективой до 2020 г.». Важ-
ность реализуемой программы 
по управлению отходами была 
признана на всех уровнях вла-
сти. Первые шаги по замыканию 
цикла обращения с отходами 
ознаменованы открытием му-
соросортировочного комплекса 
и полигона нового поколения. 
Следующий этап — углубление 
переработки отсортированного 
мусора. Именно такая задача 
поставлена губернатором перед 
ЗАО «Астраханский промышлен-
но-экологический комплекс». 
На мусоросортировочном 
комплексе № 1 уже состоялся 
запуск установки для переработ-
ки полимерных пленок — агло-
мератора. Агломератор — это 
универсальное оборудование ци-
клического действия, способное 
переработать до 1 тонны пленки 
в день. Получаемые материалы 
являются эффективной и деше-
вой добавкой для производства 
тротуарной плитки, черепицы, 
люков и улучшают качество 
и долговечность изделий. Еже-
годно на заводе отсортировыва-
ется порядка 420 тонн полимер-
ной пленки. При этом отмечена 
тенденция роста объемов упа-
ковочных материалов на 5-7% 
в год. Мощности агломератора 
вполне хватает на то, чтобы 
переработать все эти объемы. 

KSB в Ялте
В Ялте прошла международная 
научно-практическая конферен-
ция «Технологии и оборудование 
для водной отрасли», органи-
зованная компанией «Экотон», 
в которой приняла участие 
компания «КСБ». Специалисты 
представили линейку обору-
дования KSB для сточных вод, 
а также рассказали о насосах 
серии Omega и RDLO для водной 
отрасли, их многофункциональ-
ности и богатом положительном 
опыте применения в мировой и 
российской практике. В рамках 
проведения конференции участ-
ники посетили очистные соору-
жения поселка Симеиз (Ялта) и 
выставку нового оборудования. 
Конференция собрала порядка 
200 первых лиц водоканалов, а 
также коммерческих компаний, 
поставляющих оборудование и 
услуги для нужд ВКХ.

Производство стройматериалов растет

Промышленные предприятия Краснодарского края в январе-сентябре 
текущего года увеличили производство цемента на 1,2% — до 4,62 млн 
тонн. В январе-сентябре 2014 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2013 года увеличилось производство извести технологиче-
ской — в 1,8 раза, блоков и камней стеновых мелких из бетона — в 
1,3 раза, блоков и прочих изделий сборных строительных неарми-
рованных — на 13,8%, плитки тротуарной из цемента, бетона или 
искусственного камня — на 12,2%. Вместе с тем наиболее значительно 
сократилось производство извести строительной — в 1,8 раза, изделий 
из гипса строительного, плит облицовочных пиленых из природного 
камня.
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Десять лет качественной работы
 С 2005 г. ООО «Новогирец» является надежным партнером администрации  

 Новороссийска по модернизации коммунального хозяйства 

Основной вид деятельности компании — капитальный ремонт и строительство инженерных 
коммуникаций, водопроводных, тепловых и канализационных сетей. Как и другие подобные компании в 
Новороссийске, значительный объем работ предприятие выполняет в рамках губернаторской программы 

«Большая вода».

«Новогирец» — одна из немногих 
компаний в Новороссийске, с кото-
рыми администрация края работает 
по муниципальным контрактам на 
постоянной основе на протяжении 
долгих лет — с 2005 года. В текущем 
году уже завершена работа по семи 
контрактам, стоимость каждого не 
меньше 1,5-2 млн рублей. 
В начале года работали больше с част-
ными организациями. Среди крупных 
и сложных объектов — коттеджный 
поселок Панорама в Мысхако  (ра-
боты ведутся с 2013 года), Новорос-
сийский перегрузочный комплекс на 
въезде в город и пр. С июня началась 
активная работа по заказам адми-
нистрации, и времени на работу с 
частниками почти не осталось. 
— Подобных организаций, с которы-
ми работает администрация, всего 
5-6 на весь город. Для этого необхо-
дима определенная деловая репута-
ция. Власти города знают, что мы не 
подведем: сделаем все в срок и на 
должном качественном уровне, —  го-
ворит директор компании Александр 
Власенко. 

Сильная сторона компании — про-
фессиональные и опытные специ-
алисты. Например, начальник ПТО 
Оксана Дзюба трудится в этой сфере 
более 10 лет, а директор А.Ю. Власен-
ко, главный инженер Ю.П. Власенко, 
главный механик Д.Ю. Власенко — 
это династия потомственных строи-
телей с профильными образования-
ми и огромным опытом. Серьезная 
подготовка и квалификация отлича-
ют и монтажников компании. Ведь 
надежность и долговечность новых 
водопроводных сетей во многом 
зависит от тщательного соблюдения 
технологии монтажа. К тому же про-
ложить подземные коммуникации 
в горной местности, да еще и таким 
образом, чтобы не оставить людей 
без воды, — задача, требующая не-
малого опыта и профессионализма. 
«Новогирец» — небольшая компа-
ния, в ее штате порядка 20 специали-
стов. При этом на ее балансе имеется 
вся спецтехника и оборудование, 
необходимое для одновременной ра-
боты трех бригад по четыре челове-
ка в каждой. Производственная база 
регулярно обновляется. Только в те-
кущем году в ее модернизацию было 
вложено не менее 2 млн рублей. 
По словам Оксаны Дзюба, давно 
миновали те времена, когда можно 
было сэкономить за счет качества. 
И дело не только в жестком над-
зоре контролирующих органов. В 
приоритете — качество. Сегодня 
конкурентными преимуществами 
компании в борьбе за тот или иной 

контракт могут быть только неза-
пятнанная репутация, стабильное 
финансовое положение, техни-
ческое оснащение и правильная 
работа с поставщиками материалов. 
Нельзя положить некачествен-
ную полиэтиленовую трубу, даже 
самая малозначительная деталь 
должна быть качественной, потому 
что в системе коммуникаций все 
взаимосвязано, тем более в боль-
шинстве случаев коммуникации 
проходят под землей. Лучше всего 
наладить длительные партнерские 
отношения с надежным производи-
телем или поставщиком и получить 
привлекательную скидку и квоту 
доверия. 
Впрочем, внутри самой компании 
отношения между сотрудниками 
тоже строятся на принципах пар-
тнерства и доверия. В коллективе 
нет текучки, специалисты взаимо-
заменяемы, и их профессионализм 
и регулярное обучение позволяют 
выполнять все заказы качественно 
и в кратчайшие сроки, что, конечно 
же, положительно влияет на финан-
совое благополучие организации. 
Несмотря на приближение зимы и 
конца 2014 года, работа кипит, про-
водятся торги, и ООО «Новогирец» 
активно в них участвует, рассчиты-
вает на победу и успех. 

353900 Краснодарский край, 

г. Новороссийск,  

пр. Дзержинского, 219 А, 

тел.: (8617) 64-91-83

Александр 
Власенко
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Ж К Х

 Александр Волошин: 

«Инвестиционный потенциал ЖКХ  
 края успешно реализуется»

До 1 ноября текущего года перед всеми субъектами РФ стоит 
задача сформировать проекты региональных планов развития 
жилищно-коммунального хозяйства. На какой срок рассчитана 
новая программа по капремонту местных МКД, как реализуется 
первый этап адресных программ по ликвидации аварийного 
жилищного фонда и в какие отрасли ЖКК будет инвестироваться 
частный капитал в рамках соглашений, заключенных по итогам 
инвестиционного форума в Сочи, Отраслевому журналу «Вестник» 
рассказал руководитель Департамента ЖКХ Краснодарского края 
Александр Волошин. 

Текст: Алла Ленько

Инвестиционный потенциал
— Привлечение частных инвестиций 
в сферу ЖКХ для улучшения качества 
услуг является одной из главных за-
дач Краснодарского края на ближай-
шие годы. В данном контексте нас в 
первую очередь интересуют такие 
направления, как водоснабжение и 
водоотведение, энергосбережение, 
а также обращение с твердыми 
бытовыми отходами. Этим вопро-
сам наш департамент уделил особое 
внимание на недавно проходив-
шем в Сочи XIII Международном 
инвестиционном форуме. В целом 
Краснодарский край представил 12 
предложений для инвесторов. По 
результатам проведенных на форуме 
встреч хочу заметить, что достаточ-
но интересным в инвестиционном 
плане представляется реализация 
энерго-сберегающих мероприятий 
в рамках энергосервисных контрак-
тов, когда имеется возможность 
осуществить реинвестирование за 
счет ресурсов самого предприятия. 
Сложнее обстоит дело в вопросах 
инвестирования в коммунальные 
системы водоснабжения и водоот-
ведения, поскольку данные проекты 
связаны с существенным износом 

основных средств и большим сроком 
окупаемости (от 5 до 15 лет). Однако 
отмечу, что в целом жилищно-ком-
мунальный комплекс Краснодар-
ского края имеет существенный 
потенциал для развития и привлече-
ния инвестиций частного капитала, 
который успешно реализуется. На 
форуме в Сочи с главами МО Ново-
российска, Армавира, Геленджика, 
Тихорецкого и Туапсинского районов 
были подписаны соглашения о на-
мерениях по реконструкции систем 
уличного освещения с применением 
инновационных светодиодных тех-
нологий и диспетчеризации платных 
муниципальных парковок. По 
итогам форума также планируется 
подписание соглашения по реализа-
ции энергосервисного контракта по 
внедрению энерго-сберегающих тех-
нологий на МУП ТГП ТР «Водоканал» 
в Тихорецком районе. Потенциаль-
ный инвестор данного проекта  — 
ООО «Интегратор энергетического 
комплекса ГК» — намерен вложить 
260 млн рублей. 
В связи с вопросами водоснабжения 
не могу не упомянуть и о вводе в ра-
боту станции обезжелезивания и де-
манганации воды, которую открыло 
в сентябре этого года на водозаборе 
«Восточный-2» в Краснодаре пред-
приятие «Краснодар Водоканал». 
Новая станция позволит улучшить 

качество услуг водоснабжения жите-
лей восточной и частично централь-
ной части города, а это — 150 тыс. 
потребителей.

Кубанцы предпочли 
регионального оператора 
— Еще одной важной задачей для 
края является реализация жилищ-
ных программ. Так, на данный мо-
мент в крае уже утверждена долго-
срочная региональная программа 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов на период с 2014-го по 
2043 г., в которую включено 18 298 
МКД. Отмечу, что из 1902 домов, 
самостоятельно определившихся со 
способом формирования фондов, 
собственники 614 МКД выбрали 
специальный счет, а жители 1288 
многоквартирных домов реши-
ли перечислять средства на счет 
регионального оператора, коим в 
Краснодарском крае является не-
коммерческая организация «Красно-
дарский краевой фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов». 
По оставшимся 16 396 домам органы 
местного самоуправления приняли 
решение о формировании фондов 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора. Таким об-
разом, спецсчет на всей территории 
Краснодарского края выбран менее 
чем в 3,4% МКД. 
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Минимальный размер взносов 
определен краевым законом 
1 июля 2013 года и составляет 5 руб. 
32 коп./кв. м. Данный тариф уста-
новлен на 2014 и 2015 годы. Первые 
квитанции на оплату взносов ку-
банцам поступят в ноябре текущего 
года. Напомню, что в соответствии 
с жилищным законодательством в 
программу капитального ремонта 
не включаются многоквартирные 
дома, признанные аварийными и 
подлежащими сносу, состоящие 
менее чем из трех помещений или 
все помещения в которых принад-
лежат одному собственнику. 

Аварийный фонд 
ликвидирован на 40% 
— В соответствии с «дорожной кар-
той» определен ряд мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилья. В Краснодарском крае до 2017 
года в рамках адресных программ 
нужно ликвидировать более 56 тыс. 
кв. метров аварийного жилищного 
фонда, суммарная стоимость про-
граммы составит более 2,8 млрд 
рублей. К переселению готовятся 4225 
человек, проживающих в 19 муници-

пальных образованиях Краснодар-
ского края. На сегодня за счет средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, а также финансирования из 
местного и краевого бюджетов (выде-
лено более 1 млрд руб.) новое жилье 
в рамках реализации первого этапа 
программ получили уже 1220 из 1666 
человек. Очереди на переселение 
ждет еще 446 человек, жилье им бу-
дет предоставлено до конца текущего 
года. Таким образом, при осуществле-
нии всего комплекса запланирован-
ных до конца года мероприятий будет 

ликвидировано около 22,5 тыс. кв. 
метров, находящихся на территории 
14 муниципальных образований. 
Фонд ЖКХ уже утвердил заявку 
Краснодарского края на предостав-
ление финансовой поддержки на 
переселение до 2015 года 752 человек 
из 292 помещений площадью более 
10 тыс. кв. метров, расположенных в 
28 аварийных домах в семи МО. На 
указанные мероприятия предусмо-
трено более 484,5 млн  рублей, в том 
числе почти 242,8 млн — средства 
Фонда ЖКХ. 

 Ирина Государская,  
 генеральный директор ГК «Донтехком»: 

— Строительный рынок — один 
из наиболее рискованных с точки 
зрения вероятности неплатежей. 
Создают риски как компании-одно-
дневки, так и игроки рынка, стол-
кнувшиеся с финансовыми сложно-
стями. Выявить такие компании и 
защититься от их действий помога-
ют системы проверки контрагентов.

Отмечу, что строительный рынок изо-
билует компаниями, созданными для 
реализации одного проекта. «Донтех-
ком» предлагает своим покупателям 
различные схемы оплаты, в том числе 
частичную рассрочку платежа. Поэто-
му «Донтехком» старается избежать 
взаимоотношений с партнерами, у 
которых есть проблемы финансового 

или юридического характера.
Чтобы отсеивать недобросовестных 
контрагентов, мы стараемся работать 
с проверенными клиентами по долго-
срочным контрактам.  Однако поиск 
новых покупателей мы также ведем.
Для проверки партнеров «Донтехком» 
использует сервис Контур. Фокус, 
разработанный компанией «СКБ-
Контур». 
Наиболее часто мы анализируем фи-
нансовую отчетность потенциального 
контрагента, его арбитражные дела и 
информацию о компаниях, связан-
ных с ним. Если клиент пользуется 
отсрочкой платежа, мы ежеквар-
тально анализируем его финансовую 
отчетность и ежемесячно — наличие 
и ход арбитражных разбирательств. 

Это позволяет нам быть уверенными 
в том, что клиент будет соблюдать 
график платежей. Для нас это важно, 
поскольку мы поставляем цемент 
большими объемами — минималь-
ный размер партии составляет 
140 тонн. Поэтому мы должны быть 
на 100% уверены, что поставка будет 
оплачена полностью и в срок.
Возможность оперативной проверки 
контрагентов в Контур.Фокусе позво-
ляет ГК «Донтехком» как расширять 
клиентскую базу, так и корректи-
ровать условия взаимоотношений 
с существующими клиентами. В 
отдельных случаях группа предлагала 
партнерам пересмотреть сроки от-
срочки платежа или сотрудничество 
на условиях предоплаты.

344010 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Красноармейская, 200,  

тел.: (863) 268-99-66, доб. 5466

ООО «Краснодар Водоканал» открыл крупнейшую в городе 
станцию очистки воды
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Ж К Х

Текст: Алена Омская

С большими планами 
в юбилейный год

 В 2014 г. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Геленджика  
 отмечает свое 70-летие 

Столь почтенный возраст — более чем достаточный повод подвести итоги. Сегодня численность 
сотрудников предприятия превысила 500 человек, а стоимость основных фондов достигла 700 млн рублей. 
Благодаря работе МУП «ВКХ» только за последние шесть лет в водопроводно-канализационное хозяйство 

г. Геленджика было вложено полмиллиарда рублей.

Александр 
Умитбаев

Когда предприятие начинало свою 
работу, численность его сотрудников 
составляла восемь человек, включая 
специалиста, занимающегося распре-
делением производственных карто-
чек. Протяженность водопроводных 
сетей в те годы в районе составляла 
немногим больше 7 км. Спустя 70 лет 
в штате предприятия трудятся более 
500 человек, а протяженность водо-
проводных и канализационных сетей, 
находящихся в ведении МУП «ВКХ», 
достигла 460,5 км (вода) и 162,7 км 
(канализация). 
Штат предприятия и объем выпол-
няемых работ заметно выросли в 
прошлом году, когда в управление 
МУП «ВКХ» были переданы сети 
нескольких населенных пунктов, 

которые ранее находились в ведении 
«Югводоканала». 
Состояние этих водопроводных и 
канализационных сетей оставляло 
желать лучшего, поэтому все силы 
предприятия были брошены на их мо-
дернизацию. За непродолжительный 
срок удалось привести в порядок прак-
тически все сети и сооружения, на-
ходящиеся в Архипо-Осиповке, Пшаде, 
Береговом, Михайловском перевале. 
В Береговом построили резервуар 
чистой воды объемом 400 куб. м и 
отремонтировали водозабор, в Пшаде 
сделано ограждение водозабора, а сей-
час полным ходом идет ограждение 
очистных сооружений.

Нормативы — не предел
Руководство компании отчетливо по-
нимает, что без использования совре-
менных экономичных технологий в 
сфере ЖКХ сейчас не обойтись. Еще в 
2008 г. МУП «ВКХ» первым в крае раз-
работало инвестиционную программу, 
в рамках которой за эти годы сумело 
освоить порядка 500 млн рублей.
За счет инвестпрограммы было сдела-
но многое: заменили водопроводные 
и канализационные сети, реконстру-

ировали насосные станции и водоза-
бор, перешли на безопасные методы 
обеззараживания воды, отказавшись 
от жидкого хлора. Программа, в част-
ности, позволила произвести замену 
насосного оборудования на канализа-
ционных станциях (были установлены 
насосы фирмы Grundfos), а также 
установить приборы учета испанской 
фирмы CONTAZARA S.A. «Примене-
ние этих приборов учета позволило 
сократить потери с 70% до 36,4%, 
что соответствует нормативам. Хотя 
останавливаться на достигнутом мы не 
намерены и хотим уменьшить потери 
до 13-15%», — отметил директор МУП 
«ВКХ» Александр Умитбаев. 
Для него важно, чтобы его подчинен-
ные были в курсе событий, проис-
ходящих в отрасли, хорошо знали 
нормативную базу, а также перени-
мали прогрессивный опыт коллег по 
цеху, причем не только в России, но 
и за ее пределами. Так, после одной 
из поездок во Францию было решено 
приобрести современный компрессор 
фирмы «Атлас Копко». Оборудование 
установили на очистных сооружениях 
в Кабардинке. Новоприобретенная 
«воздуходувка» окупилась за два года 
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благодаря экономии на электро-
энергии. Не так давно водопроводно-
канализационное хозяйство приоб-
рело немецкий регулятор давления, 
попробовали его в работе, остались 
довольны и сейчас закупают уже 
большую партию. Новое оборудова-
ние планируют установить этой зи-
мой. По словам Александра Умитбае-
ва, в условиях горного рельефа, когда 
давление в сети изменяется от 2 до 
12-13 атмосфер, очень важно найти 
способ его стабилизировать.
За последние восемь лет стоимость 
основных фондов МУП «ВКХ» уве-
личилась со 170 до 700 млн рублей. 
Директор МУП «ВКХ» уверен, что без 
поддержки властей, и в частности 
главы Геленджика Виктора Хрестина, 
провести столь масштабную работу 
по модернизации водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Геленджика 
было бы невозможно.

Лучшее предприятие  
ЖКХ на Кубани
Главный капитал предприятия — это 
сотрудники, часть из которых про-
работали здесь всю жизнь. 
— Управлять таким большим кол-
лективом несложно, потому что это 
квалифицированные профессионалы, 
которые четко знают свои обязан-
ности, — рассказывает Александр 
Умитбаев. — Средний возраст 
сотрудников довольно высок, что объ-
ясняется большим числом дежурного 
персонала, а это, как правило, люди 
пенсионного возраста. Однако от-
радно, что на предприятие приходит 
работать немало молодежи, причем 
нередко это дети и внуки сотрудников 
МУП «ВКХ», что является ярким и 
объективным свидетельством ста-
бильности предприятия. Это говорит 
о том, что люди верят в его будущее и 
связывают с ним свою жизнь. 
Когда восемь лет назад Александр 

Умитбаев возглавил предприятие, 
здесь была текучка: перед началом 
курортного сезона многие увольня-
лись (ради заработков), а после его 
окончания возвращались назад. От 
этой практики новый руководитель 
избавился быстро и очень просто: ввел 
систему выслуги лет, которая явилась 
хорошим стимулом для работников.
Мотивации сотрудников МУП «ВКХ» 
в последние несколько лет уделяется 
серьезное внимание. Например, еже-
годно проводится конкурс профессио-
нального мастерства. Те, кто по его 
итогам занимает первое место, полу-
чают доплату. Совершенствовать свой 
профессионализм сотрудники пред-
приятия могут благодаря различным 
обучающим курсам.
Руководство предприятия уделяет 
особое внимание уровню охраны труда 
на производстве. Благодаря внедрению 
системы управления охраны труда в 
МУП «ВКХ» повысилась дисциплина 
труда, постоянные рабочие места при-
ведены в соответствие требованиям 
охраны труда, за семилетний период 
не было случаев профзаболеваний и 
травм на производстве.
В соответствии с коллективным до-
говором и результатами проведенной 
аттестации рабочих мест работни-
кам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, предоставляются 
дополнительные дни к отпуску, 
обеспечена выдача молока и других 
равноценных пищевых продуктов, 
выдается сертифицированная специ-
альная одежда, специальная обувь и  
средства индивидуальной защиты по 
установленным нормативам.
Путем обновления основных произ-
водственных фондов, создания про-
изводств на основе новой техники и 
технологии, удовлетворяющих государ-
ственным нормативным требованиям 
охраны труда, происходит снижение 
вредных производственных факторов.

За высокие достижения в сфере охра-
ны труда  предприятие на протяже-
нии четырех лет (с 2010-го по 2014 г.) 
занимает первое место в конкурсах 
«Работать без травм и аварий», 
проводимых Департаментом ЖКХ 
Краснодарского края, а также дважды 
(в 2010 г. и 2014 г.) признавалось 
лучшим среди предприятий в отрасли 
ЖКХ Краснодарского края за органи-
зацию в области охраны труда и на-
граждено грамотой главы Краснодар-
ского края за первое место в конкурсе 
среди предприятий ЖКХ, проводимом 
Департаментом социальной защиты 
населения Краснодарского края.

Работа на перспективу
МУП «ВКХ» не раз выступало в роли 
первопроходца, реализовывая тот или 
иной проект, применяя ту или иную 
технологию. Например, в 2010 году 
предприятие первым в крае перешло 
на безопасную систему обеззаражи-
вания воды «Аквахлор 500». Сейчас 
специалисты предприятия занимают-
ся проектом по созданию гидравли-
ческой модели сетей водоснабжения 
и водоотведения города-курорта 
Геленджик на базе ГИС «ГидроГраф». 
Кропотливая работа по обследованию 
всех водопроводных сетей, а также 
колодцев длится уже около полугода, 
и работы хватит еще на год, отмечает 
руководитель предприятия. 
Согласно генеральному плану 
развития Геленджика, он должен 
вырасти в три раза. В МУП «ВКХ» 
это понимают и стараются  преду-
смотреть прокладку всех сетей и 
строительство сооружений с учетом 
такого развития города. 
По словам Александра Умитбаева, 
работу осложняют только два момен-
та: коммерческие потери, которые 
достигают 20%, и отсутствие у 
предприятия инструментов борьбы с 
неплательщиками. С первой пробле-
мой на предприятии уже борются: 
выносят сети из-под домов на улицы, 
как это предписывает федеральный 
закон. Что касается второй про-
блемы, то предприятие выступает с 
инициативой дать право водоснаб-
жающим организациям отключать 
неплательщиков. Сегодня, согласно 
федеральному закону, водоканал 
может ограничить только водоотве-
дение должникам.

353470 Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Новороссийская, 150,

тел.: (86141) 2-10-31, 2-10-33,

факс: (86141) 21-10-31,

e-mail: gelvkh@mail.ru
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Ж К Х

Текст: Елена Кулакова

Территория чистой воды
 На Кубани ведут борьбу за круглосуточное водоснабжение 

Жителям Апшеронского района Кубани повезло с источником питьевой воды. Водозаборные 
устройства (каптажи), расположенные в горах, у истоков реки Серебрячка, принимают, а затем отдают в 

магистральный водопровод исключительно чистую влагу, обогащенную ионами серебра. ОАО «Водоканал 
Апшеронского района» обеспечивает транспортировку воды и ее доставку 56% населения, а это более чем 

40 тысяч абонентов.

Апшеронский район уверенно раз-
вивается, ежегодно растет и объем 
водопотребления. Но наряду с по-
ложительной динамикой скопилось 
немало проблем, требующих неза-
медлительных действий. 
Более 80% сетей находится в аварий-
ном и предаварийном состоянии. Из 
612 км трубопровода водоснабжения 
560 км были проложены в 1930-1970 го-
дах. 56 км из 82 км канализационных 
сетей требуют замены. Требует ремон-
та часть резервуаров чистой воды.
Самовольные подключения и хище-
ние воды со стороны местных жите-
лей носят системный характер.
По выявлению подобных фактов 
проводятся рейды. Одновременно 
руководство водоканала объявило два 
месяца «амнистии» для тех, кто само-
стоятельно заявит о самовольном 
подключении.
Два раза в год (летом и зимой) на-
блюдается снижение дебета родников 
Серебрячки из-за аномально низких 
температур зимой и высокой темпе-
ратуры летом. В период снижения 
дебета забор воды падает в 2-3 раза. 

Летом жители пользуются водопро-
водом для полива огородов, мойки 
машин, наполнения бассейнов. Тем 
самым они недопустимо увеличи-
вают нагрузку на сети. Водопровод 
спроектирован для питьевого водо-
снабжения населения. Для полива 
рекомендуется использовать воду 
из собственных источников: сква-
жин, колодцев, водоемов.
В последние годы ситуация начала 
меняться в лучшую сторону. Со-
вместными усилиями водоканала и 
администрации района реализован 
ряд мер:

 — проведена реконструкция ма-
гистрального водовода от пос. 
Нефтегорска до г. Апшеронска 
длиной 10 км;

 — произведен капитальный 
ремонт резервуара чистой воды 
на распределительном узле «Со-
колова Гора»;

 — восстановлен и введен в эксплу-
атацию резервуар чистой воды в 
пос. Нефтегорске;

 — установлена подкачивающая 
насосная станция в пос. Нефте-
горске для обеспечения водой 
людей, проживающих на возвы-
шенностях;

 — для более безопасного и каче-
ственного обеззараживания 
воды построены гидролизные 
установки в пос. Нефтегорске и 
ст. Черниговской;

 — огорожен водозабор реки Сере-
брячка и установлено видеона-
блюдение;

 — заменен магистральный водо-
провод «Соколова Гора — Апше-
ронск» через реку Туха; 

 — за последние годы было замене-
но и проложено 44 км уличных 
сетей.

Планомерные улучшения идут систем-
но и по всем направлениям: выделя-
ются средства, наращивается штат 
предприятия. В ближайшей перспек-
тиве планируется прибрести в лизинг 
несколько единиц спецтехники. 
Специальная комиссия ведет инвен-
таризацию существующих сетей. 
Долгие годы складывалась прак-
тика прокладки труб хозспособом. 
Далеко не всегда это выполнялось с 
учетом правил и норм. Теперь недо-
четы будут устранены.
Параллельно выявляются так на-
зываемые бесхозные сети, которые 
принимаются на баланс адми-
нистрации, а затем передаются 
водоканалу. Проводится и инвента-
ризация абонентов. Заключаются 
договоры нового образца, идет 
работа по замене приборов учета. 
— Водоснабжение — механизм, 
состоящий из взаимодополняющих 
элементов, — убежден генеральный 
директор ОАО «Водоканал Апшерон-
ского района» Сергей Ковалев. — 
Мы делаем все возможное, чтобы 
обеспечить жителей Апшеронского 
района чистой водой в круглосуточ-
ном режиме.

352690 Краснодарский край, 

г. Апшеронск,  ул. Ленина, 112, 

тел.: (86152) 2-25-28
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Как взаимодействовать 
с жильцами?

 Проведение общедомовых собраний позволило  ООО «УК Жилищник-1»  
 наладить диалог с собственниками жилья 

Эксперты сходятся во мнении, что грамотная организация труда — важнейшая составляющая успеха бизнеса. 
Найти понимание с собственниками МКД и оперативно решить злободневные вопросы ООО «УК Жилищник-1» 

в Трусовском районе Астрахани позволила правильная организация общедомовых собраний.

Дмитрий Симеонов, генеральный 
директор ООО «УК Жилищник-1»: 
— Наша работа основана на тесном 
взаимодействии с собственниками 
жилья. Мы проводим собрания, на 
которых разъясняем жителям те 
или иные нововведения в законода-
тельстве, предлагаем мероприятия, 
приводящие к повышению уровня 
качества проживания, ведем работу 
с задолжниками. В домах с активны-
ми жителями, вовлеченными в про-
цесс управления МКД, не возникает 
проблем. Но там, где собственники 
безразличны к происходящему, 
общедомовые собрания не приводят 
к конкретному результату. Активные 
жильцы высказываются и уходят, а 
оставшиеся в лучшем случае предпо-
читают не участвовать в дискуссии. 
Проанализировав ситуацию, мы 
обратились к главе администра-
ции Трусовского района Валерию 
Курбатову с просьбой предоставить 
нам зал. В малом зале здании адми-
нистрации общедомовые собрания 
стали действительно проходить про-
дуктивно. В официальных условиях 
люди не могли просто встать и уйти. 
Невозможно было и отмалчиваться. 
Ярким примером правильности на-
шего пути стало собрание с соб-
ственниками дома на ул. Заводской, 
38, жители которого жаловались 

на утечку воды, но не принимали 
никаких решений. Так, за одно 
собрание нам удалось определить 
план дальнейших работ. В корот-
кие сроки в подвале была прове-
дена ревизия запорной арматуры, 
всех врезок и частичная замена 
инженерных сетей. Хорошим 
подспорьем для модернизации жи-
лищного фонда стала реализация 
программы Фонда ЖКХ, в рамках 
которой удалось капитально от-
ремонтировать девять объектов. 
Примечательно, что на домах на 
ул. 5-й Керченской, 41, 41/1, 41/2, 
41/3, 45, 43, была выполнена рекон-
струкция мягкой кровли с заменой 
на скатную. Таким образом, срок 
службы кровли был увеличен более 
чем на 20 лет. 
В прошлом году в рамках регио-
нальной программы мы выпол-
нили капремонт на двух жилых 
зданиях на ул. 3-й Керченской. 
Мы добились, чтобы они попали 
в программу по благоустройству 
дворовых территорий, и сегодня 
здесь идут работы по прокладке 
асфальта и установке бордюров. Но, 
несмотря на повышение уровня про-
живания в домах после капремонтов, 
собственники наших МКД вос-
приняли негативно новую систему 
накопления средств на капитальный 
ремонт. С 1 ноября в Астраханской 
области стартуют начисления по гра-
фе капремонта из расчета принятого 
тарифа — 4 рубля за 1 кв. метр. Но 
уже сегодня жители отказываются 
нести новые финансовые затраты и 
выступают с инициативой компен-
сации этой суммы за счет оплаты 
графы содержания жилого фонда 
(11 рублей за 1 кв. м). Это в корне 
неверно, поскольку, сократив тариф 

на техобслуживание жилья, нам при-
дется сокращать и предоставляемые 
услуги. 
Конечно же, многое уже сделано. 
Только за последний год мы поме-
няли порядка 300 м тепловых сетей, 
более 150 м сетей холодного водо-
снабжения и порядка 100 м сетей 
электроснабжения. В ближайшей 
перспективе планируем во всем жи-
лищном фонде под нашим управле-
нием установить пластиковые окна. 
В структуре нашего предприятия 
работает оконное производство, 
которое позволит провести работы с 
меньшими издержками.

414015 г. Астрахань,

ул. Керченская, 61 б,

тел.: (8512) 48-03-92
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Ж К Х

Текст: Валентина Колесник

Грамотно распорядиться 
средствами

 На счетах регионального оператора будут копить средства почти 97% от общего  
 числа многоквартирных жилых домов Астраханской области 

В Астраханской области принята долгосрочная региональная программа капремонта МКД. В нее вошли 
более 6 тыс. домов, стоимость ремонта которых оценивается в 35,3 млрд рублей. О том, как будет 

пополняться региональный фонд капитального ремонта, какие проблемы возникают в деятельности 
компаний, управляющих многоквартирным жильем, рассказал журналу «Вестник» министр ЖКХ 

Астраханской области Виктор Яковлев.

— Первые взносы за капремонт будут 
начислены за ноябрь текущего года 
исходя из норматива — 4 руб. за 1 кв. 
метр жилья. В декабре в региональ-
ный фонд капремонта начнут посту-
пать первые взносы.
Что касается выбора способов 
формирования фонда капремонта, 
то на 1 октября 2014 г. на счете не-
коммерческой специализированной 
организации «Фонд капитального 
ремонта МКД Астраханской области» 
будут копить денежные средства 5847 
многоквартирных домов. При этом 
собственникам домов предоставле-
но право в любое время изменить 
способ формирования фонда капи-
тального ремонта, вплоть до того, 
что открыть свой специальный счет. 
Это можно сделать, проведя общее 
собрание жильцов.
Меры государственной поддержки 
на капитальный ремонт МКД могут 

предоставляться не только регио-
нальному оператору, но и ТСЖ, ЖСК, 
управляющим организациям. В 2014 г. 
мы привлекли на эти цели средства 
ГК «Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ», бюджета Астраханской 
области и муниципальных образова-
ний. В этом году проводится капи-
тальный ремонт 40 МКД в областном 
центре, а также в городах Камызяк, 
Нариманов, Харабали. По закону от 
общего объема финансирования — 
116,7 млн руб. — собственники вносят 
только 15%, то есть 17,5 млн. Осталь-
ная нагрузка ложится на федераль-
ный и региональный бюджеты.
Сейчас в Астраханской области дей-
ствуют 70 управляющих компаний. 
На данный момент на официальном 
сайте www.reformаgkh.ru размещены 
сведения о 70 зарегистрированных 
на данном портале организациях, 
предоставляющих услуги управления 
общим имуществом МКД.
В свете лицензирования деятельности 
управляющих компаний в Астрахан-
ской области наиболее остро стоит 
ряд проблем. Во-первых, в результате 
проводимых надзорным органом про-

верок выявляются факты несоблюде-
ния договорных отношений в части 
содержания, техобслуживания и 
текущего ремонта общего имущества 
МКД, а также факты неполноты рас-
крытия информации управляющими 
компаниями на официальном сайте 
в сети Интернет (по постановлению 
Правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731). Во-вторых, это неполное ос-
нащение жилищного фонда общедо-
мовыми приборами учета. В-третьих, 
наличие неуправляемых МКД, жиль-
цы которых выбрали непосредствен-
ный способ управления. Кроме того, 
в результате проводимых надзорным 
органом проверок выясняется, что 
жильцы некоторых МКД до сих пор 
не выполнили обязательство ст. 161 
ЖК РФ, а именно не избрали способ 
управления домом и не заключили 
договор на содержание и ремонт 
общего имущества дома с какой-ли-
бо организацией. Устранение всех 
этих недостатков — одно из главных 
направлений деятельности министер-
ства, которое будет способствовать 
дальнейшему развитию жилищно-
коммунального хозяйства региона. 

Предпочтения собственников жилья Астраханской области 
при выборе способов формирования фонда капремонта  
(количество МКД)

90,05%  
Общий счет регионального оператора

3,23%  
Спецсчет (владелец — ТСЖ, МКД)

6,72%  
Спецсчет (владелец — региональный оператор) 

Источник: министерство ЖКХ Астраханской области
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В «Сфере» управления
 Устраняя проблемы, приводящие к утечке ресурсов, ООО «Сфера» проводит  

 энергосберегающие мероприятия 

В 2013 году по инициативе губернатора Астраханской области Александра Жилкина для оперативного 
урегулирования актуальных вопросов отрасли ЖКХ был создан общественный совет. В него вошли 

представители администрации региона, депутаты, руководители управляющих компаний, ТСЖ. Член совета, 
руководитель УК ООО «Сфера» Наталия Лысова отмечает, что работа в этом общественном органе помогает 

ориентироваться в условиях частых изменений законодательных актов.

ООО «Сфера» — управляющая компа-
ния Трусовского района Астрахани, в 
обслуживании которой находится 32 
многоквартирных дома. 
— Когда в 2005 году мы приступили к 
работе, многие дома нашего жилищно-
го фонда находились в плачевном состо-
янии, — вспоминает Наталия Лысова, 
генеральный директор ООО «Сфера». 
Имея огромный стаж в сфере ЖКХ, 
глава компании сосредоточила 
внимание на домах, возраст которых 
превышал 50 лет. 
— Было проведено множество ресурсо-
сберегающих мероприятий, и сегодня 
уже можно гордиться результатами 
нашего труда, — сообщает Наталия 
Лысова. Только за последние три года на 
20 МКД специалисты «Сферы» полно-
стью перекрыли кровлю, приступив к 
капитальному ремонту сетей горячего и 
холодного водоснабжения. Устраняя все 
проблемы, ведущие к утечкам ресурсов, 
параллельно компания проводила и 
энергосберегающие мероприятия. Еще с 
момента основания «Сфера» установила 
приборы учета на подъездное освеще-
ние, правда, в те годы население не 
оплачивало эту статью расходов. Сегод-
ня ситуация изменилась, и в графе ком-
мунальных платежей появилась оплата 
ОДН. Жители осознали новые затраты, 
и по их просьбе «Сфера» приступила к 
установке датчиков движения. 
— Наблюдая за происходящими пере-
менами, собственники МКД активизи-

ровались. Они осознали, что качество 
проживания в домах зависит непо-
средственно от них, и стали прини-
мать активное участие во всех вопро-
сах благоустройства. Например, после 
ремонта подъездов жители украшают 
окна занавесками, устанавливают на 
подоконники цветы, — говорит На-
талия Лысова. 
Казалось бы, за последние годы в сфе-
ре ЖКУ сложилась идеальная система 
работы. Установлено взаимодействие 
с жильцами. Благодаря работе обще-
ственного совета при губернаторе 
Астрахани УК решены злободневные 
вопросы с ресурсоснабжающими 
организациями. Однако руководители 
управляющих компаний опасаются 
нововведений, связанных с грядущим 
лицензированием. 
— Принимая новые законы, из виду 
упускается практическая составляю-
щая нашей работы, — отмечает глава 
ООО «Сфера». — В законе о лицензи-
ровании есть пункт о прекращении 
лицензии УК после двух судебных 
решений, но нет конкретных разъ-
яснений о том, кто будет дальше 
обслуживать эти дома. Речь идет о 
полном отсутствии гарантий. С одной 
стороны, жилищный фонд может ли-
шиться обслуживающей организации, 
а с другой — наши сотрудники могут 
остаться без работы. Такой подход не-
допустим, — уверена Наталия Лысова. 
В компании работает более 50 специ-
алистов. Здесь нет текучки кадров, и 
весь коллектив трудится с момента 
основания «Сферы». Помимо полно-
го соцпакета, сотрудникам компании 
предоставляется множество льгот, в 
частности обеспечивается проезд на 
собственном транспорте УК. 
— Безусловно, организуя доставку на-
ших специалистов на работу и с работы, 
компания несет затраты. Но таким 

образом мы предотвращаем опоздания 
и формируем положительный имидж 
«Сферы» в глазах наших сотрудников, — 
говорит Наталия Лысова.

414015 г. Астрахань,

ул. Керченская, 616,

тел.: (8512) 48-03-92

Наталия 
Лысова
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Текст: Марина Коренец 

 Светлана Кудрявцева: 

«В Астраханской области существует  
 множество энергосберегающих  
 стройматериалов и технологий»

Эксперты сходятся во мнении, что отставание России от стран Евросоюза 
в вопросах энергосбережения очевидно. Однако оно не зависит от уровня 
профессионализма игроков строительного рынка, а обусловлено отсутствием 
четкой законодательной системы, определяющей последовательность необходимых 
действий каждого участника градостроительной деятельности. О несправедливо 
забытых энергосберегающих технологиях и стройматериалах Астраханской 
области рассказала «Вестнику» Светлана Кудрявцева, заслуженный архитектор РФ, 
завкафедрой архитектуры и градостроительства АИСИ, директор СРО НП «Гильдия 
проектировщиков Астраханской области».

— Безусловно, в последние годы во-
просам энергосбережения в России 
уделено приоритетное внимание. Но, 
несмотря на принятые законодатель-
ные акты, массового изменения в 
сознании пока не произошло. И если 
проектировщики и строители вы-
нуждены руководствоваться новыми 
нормами, то обычные граждане свя-
зывают энергосберегающие меропри-
ятия разве что с установкой приборов 
учета. Тем не менее в Астраханской 
области существует множество 
технологий, которые по своей сути 
являются энергосберегающими и 
энергоэффективными. Прежде всего 
хотелось бы отметить традиционные 
для нашего региона, но давно забы-
тые камышитовые конструкции. По 
своим энергосберегающим свойствам 
они способны стать достойной аль-
тернативой современным стройма-
териалам. Технология изготовления 
камышитовых панелей проста: снопы 
сшивают стальной проволокой, их 
устанавливают в деревянном каркасе 
и обмазывают глиняным раствором 
с добавлением рубленой зимней 
соломы. Такая обмазка выполняет 
двойную роль: защищает от атмос-
ферных катаклизмов и от возгорания. 
Ранее в глиняный раствор обязатель-
но добавляли коровий навоз, который 
играл роль не только идеального 
связующего, но и отличного антисеп-
тика. Каждый потомственный астра-
ханец знает, насколько комфортны 

были камышитовые дома, в которых 
при толщине стен 15 см даже в самые 
суровые зимы было сухо и тепло, в 
них никогда не было плесени и на-
секомых. Использование природных 
стройматериалов является логиче-
ским продолжением и неотъемлемой 
частью пермакультуры — аграрного 
направления естественного земле-
делия. 
Даже в вопросах градостроитель-
ных решений наши предки, не имея 
специальных научных указаний, дей-
ствовали весьма разумно, располагая 
застройку вдоль рек и водоемов с 
перпендикулярно отходящими от них 
улицами, достигая тем самым про-
ветриваемости и улучшения микро-
климата, что немаловажно в условиях 
засушливого астраханского климата. 
Вспоминая исторические методы 
энергосбережения, нельзя не от-
метить и широко распространенный 
в астраханских селах способ подачи 

речной воды с помощью ветряных 
двигателей — так называемых 
ветряков. Элементарная деревянная 
конструкция этих установок позво-
ляла использовать ветер для полива 
огородов в те времена, когда даже сам 
термин «альтернативная энергия» 
не существовал. Сегодня уже сложно 
найти в области такой действующий 
образец, но буквально несколько 
десятилетий назад облик наших сел 
вызывал у гостей региона роман-
тические ассоциации с Голландией. 
Хочется надеяться, что искусство по-
стройки подобных объектов не было 
утрачено со временем, и в нашем 
регионе, богатом ветрами, ветрякам 
найдется достойное применение 
наряду с современными ветроэнерго-
установками. 

414000 г. Астрахань,

ул. Ленина, 23,

тел.: (8512) 51-44-45
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Пути реализации генплана 
развития Астрахани

 Для решения колоссальных градостроительных задач в 2012 году было создано  
 МБУ г. Астрахани «Архитектура» 

Основной вид деятельности МБУ «Архитектура» — оказание услуг по разработке документации по 
планировке и межеванию территорий, землеустроительной документации, проектной документации на 
строительство объектов капстроительства, а также разработка проектов благоустройства и озеленения, 

перспективных и тематических схем, карт, планов и инженерно-геодезические изыскания.

— Основной задачей генерального 
плана развития города Астрахани, 
принятого в 2007 году, является 
разработка градостроительных ре-
шений, учитывающих современные 
тенденции в социально-экономиче-
ской и градостроительной политике 
общества, — сообщает  и.о. началь-
ника управления по строительству, 
архитектуре и градостроительству 
администрации г. Астрахани Нина 
Абольянина. — Кроме того, разделы 
генплана также предусматривают 
и решение не менее актуальных на 
сегодняшний день задач, определя-
ющих качество городской среды, та-
кие как обеспечение транспортной 
доступности, привлекательности и 
узнаваемости города. 
Учитывая колоссальный масштаб 
мероприятий по развитию города, 
предусмотренных генпланом, при-
нимая во внимание сжатые сроки 
их реализации, возникла необхо-
димость в создании предприятия, 
силами которого будет разрабаты-
ваться проектная документация для 
нужд города. 
В рамках этих задач в 2012 г. создано 
муниципальное бюджетное учреж-
дение  г. Астрахани «Архитектура». 
Прерогативными, при достаточно 
широком спектре видов деятельно-

сти учреждения, остаются задачи по 
подготовке документации, явля-
ющейся базовой для реализации 
социально значимых мероприятий, 
а именно: разработка проектов 
планировки и межевания террито-
рий под развитие многоэтажного 
и индивидуального жилищного 
строительства, садоводческих това-
риществ, транспортной инфраструк-
туры. Одним словом, все те аспекты, 
которые определены политикой 
администрации города как перво-
очередные для удовлетворения  нужд 
и потребностей  астраханцев.
Помимо подготовки вышеуказан-
ной документации, учреждением 
разрабатываются и проекты благо-
устройства и озеленения городских 
территорий. Так, в 2013 году реализо-
ван в жизнь проект  по  благоустрой-
ству и озеленению сквера на ул. 
Набережная Приволжского Затона. 
На территории сквера, в непосред-
ственной близости от храма Святого 
равноапостольного князя Владими-
ра, установлен памятник князю Вла-
димиру, автором которого является 
известный астраханский архитектор 
Александр Федорченко. По оценкам 
экспертов, вновь созданная   рекре-
ационная зона стала одним из кра-
сивейших и любимых  мест отдыха 
горожан и гостей города. 
Сегодня специалистами учреждения 
готовится градостроительная до-

кументация, основной задачей кото-
рой является разработка рекоменда-
ций по размещению в центральной 
части города стоянок и парковок 
для автотранспортных средств. 
— Значение разработки мероприя-
тий по упорядочению размещения 
транспортных средств в городской 
черте сложно переоценить. Это 
отправная точка для обеспечения 
безопасности движения транспорта 
на городских магистралях. Завер-
шение разработки этой концепции, 
ее утверждение и дальнейшая реа-
лизация станет важным событием  
общегородского значения,  — го-
ворит директор МБУ г. Астрахани 
«Архитектура» Елена Алексеева.  
Помимо выполнения муниципаль-
ных заказов, МБУ г. Астрахани 
«Архитектура» предоставляет 
профессиональные услуги всем 
заинтересованным лицам, готовым 
участвовать в реализации задач ге-
нерального плана развития террито-
рии города Астрахани, на взаимовы-
годных условиях сотрудничества. 

Нина 
Абольянина

Елена 
Алексеева
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Дороги к доступному жилью
 В 2015 году субсидирование муниципальных дорожных фондов Астраханской  

 области увеличится на 100 млн рублей 

26 сентября распоряжением губернатора Астраханской области Александра Жилкина заместителем председателя 
правительства — министром строительства и дорожного хозяйства Астраханской области был назначен Равиль 

Умеров. О первоочередных задачах по развитию жилищного и дорожного строительства новый руководитель 
рассказал Отраслевому журналу «Вестник».

— В настоящий момент стартовала 
программа «Жилье для российской 
семьи», в рамках которой государство 
окажет поддержку застройщикам на 
строительство инженерной инфра-
структуры в размере до 4 тыс. руб. 
на 1 кв. метр общей площади жилья 
экономического класса. Активное 
участие Астраханской области в 
реализации этой программы создаст 
необходимые условия для развития 
жилищного строительства в регионе. 
В этой программе планируют при-
нять участие такие застройщики, как 
ООО «АстДомСтрой-Инвест», общая 
площадь жилищного строительства 
которого составит почти 124 тыс. кв. м 
(в том числе жилье экономклас-

са — 63 тыс. кв. м) и НП «ГСК «Север 
Каспия» с заявленным выходом жилья 
экономкласса 225 тыс. кв. м.
Такие масштабы жилищного строи-
тельства ставят перед нами задачу по 
развитию социальной инфраструк-
туры соответствующих территорий. 
Здесь большое значение имеет соци-
ально ориентированная деятельность 
ряда крупных компаний, например 
компании «ЛУКОЙЛ», которая за-
ключила с органами МСО Астрахани 
договор о государственно-частном 
партнерстве и занимается строитель-
ством детских садов, помогая решать 
важную проблему нехватки мест в 
детских дошкольных учреждениях. 
Так, к примеру, на средства компании 
и фонда Алекперова «Наше будущее» 
был построен и открыт в августе этого 
года детский сад, который был офици-
ально передан в дар городу.
Крупные социально значимые проек-
ты реализует в регионе ОАО «Газ-
пром». На средства компании в Астра-
хани реконструированы Центральный 
стадион и набережная Волги, благо-
устроена улица Никольская. Компания 
принимала участие в ремонте здания 
Астраханского государственного тех-
нического университета и оснащении 
лабораторий входящего в его состав 
института нефти и газа, благоустрой-
стве площади у памятника Петра I. В 
рамках программы «Газпром — детям» 
в области построено пять спортивных 
площадок и футбольное поле с искус-
ственным покрытием.

Что касается вопросов развития до-
рожной инфраструктуры региона, 
то с нового года муниципальные до-
рожные фонды будут формироваться 
на уровне муниципального района 
и городского округа. Это позволит 
сконцентрировать средства фондов 
и более эффективно использовать 
их в решении дорожных проблем. В 
следующем году мы ожидаем значи-
тельного увеличения в пополнении 
муниципальных дорожных фондов. 
Это связано с тем, что на период 2015-
2017 гг. к выделяемым субсидиям до-
бавится еще одна — на софинансиро-
вание капремонта автодорог общего 
пользования местного значения в сум-
ме 100 млн руб. ежегодно. Она пред-
назначена для населенных пунктов, 
обеспечивающих проезд транзитного 
транспорта в рамках международных 
транспортных коридоров. Если в 
2014 г. сумма поддержки, оказываемой 
муниципальным образованиям из об-
ластного бюджета, составила 334 млн 
руб., то в 2015 г. она прогнозируется 
на уровне 425 млн. При этом пере-
чень финансируемых объектов будет 
формироваться на уровне программ 
муниципальных районов и городов.
Мы считаем, что решения, принятые в 
последнее время Правительством РФ, 
позволят более эффективно использо-
вать средства муниципальных дорож-
ных фондов и сконцентрировать их на 
«болевых» точках и объектах, которые 
дают наиболее выраженный социаль-
ный или экономический эффект. 
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Жилье для комфорта
 ООО фирма «Лютан-стройсервис» специализируется на строительстве  

 комфортного и качественного жилья 

Одной из главных задач ООО фирма «Лютан-стройсервис» является создание современных и красивых 
жилых домов, в которых хочется жить комфортно. Ежегодно фирма вводит в эксплуатацию около 

5 тыс. кв. метров жилья. В ближайшие три года руководство планирует построить еще три  
крупных объекта.

Шамиль 
Сарыев

В апреле 2014 года «Лютан-стройсер-
вис» закончил строительство 9-этаж-
ного жилого комплекса «Престижный» 
в микрорайоне АЦКК Трусовского рай-
она г. Астрахани. Комплекс состоит из 
трех домов и двух административных 
зданий. В апреле 2014 г. за счет средств 
дольщиков организация приступила 
к строительству 9-этажного жилого 
дома на ул. Молдавской. 
— Чтобы быть конкурентоспособны-
ми на строительном рынке, необхо-
димо постоянно совершенствоваться 
и применять новые технологии в 
строительстве и управлении строи-
тельными процессами, — отмечает 
председатель совета директоров ООО 
фирма «Лютан-стройсервис» Ша-
миль Сарыев. — Благодаря наличию 
собственной технической базы наша 
фирма обеспечивает конкурентные 
цены на вводимые объекты. 
«Лютан-стройсервис» активно исполь-
зует в своей работе монолитную техно-
логию строительства. Данная техноло-
гия, по мнению специалистов фирмы, 
имеет ряд преимуществ: во-первых, 
для монолитного здания не имеет зна-
чения шаг конструкций, поэтому при 
строительстве возможны самые раз-
нообразные архитектурные решения; 
во-вторых, монолитные сооружения 
являются относительно легкими. Из-за 
меньшей толщины стен и перекрытий 
они, к примеру, легче кирпичных в 

среднем на 14-20%. Кроме того, для 
монолитного здания производство всех 
основных работ осуществляется прямо 
на стройплощадке, а такой подход по-
зволяет значительно сэкономить время 
возведения.
— Для нас очень важно, чтобы наша 
работа была экономически выгодной 
без потери качества строительства и 
конкурентоспособности цен. Поэтому 
мы контролируем и анализируем каж-
дый шаг своей работы, — подчеркнул 
Шамиль Сарыев. Связать все этапы 
производственного процесса помогает 
разработанная на базе «1С Бухгалте-
рия» управленческая программа. С ее 
помощью можно отслеживать и полу-
чать всю необходимую информацию 
о поставках материалов и использо-
вании денежных средств в режиме 
реального времени, анализировать 
причины повышения себестоимости 

строительства и разрабатывать пути 
ее снижения.
Благодаря такому подходу к своей 
работе фирма уже запланировала вы-
полнение проектов в ближайшие три 
года. Так, в 2015-2016 гг. будет постро-
ен многоэтажный жилой дом по ул. 
Аристова/Кольцова. Проект рассчитан 
на 117 квартир общей площадью более 
7,4 кв. м. В 2016 г. также планируется 
сдать в эксплуатацию коттеджный 
поселок на 40 домов в с. Солянка. А в 
2016-2017 гг. будут проведены работы 
по строительству многоуровневой 
стоянки на 150 машино-мест по пр. 
Бумажников в Астрахани.

414040 г. Астрахань, 

ул. Красная Набережная, 37, офис 313,

тел.: 8-908-614-86-45, (8512) 63-12-56, 

е-mail: stepanenko_m@mail.ru, 

www.лютан.рф

Справка. ООО «Лютан-стройсервис» осуществляет свою деятельность на протяже-

нии 23 лет и является членом СРО — некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей АО». За своевременный и качественный ввод объектов фирма не раз от-

мечалась благодарственными письмами от УФНС по Астраханской области, областного 

управления «Астраханьавтодор», МО «Икрянинский сельсовет» и др. «Лютан-стройсер-

вис» активно сотрудничает с муниципальными органами Астраханской области в части 

строительства жилых домов в рамках программы «Строительство жилья для отселения 

из ветхого и аварийного жилищного фонда».
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 Владислав Коняев: 

«Для каждого инвестора  
 найдется свой проект»

Будучи депутатом Думы Астраханской области, Владислав 
Коняев более 2,5 лет курировал Икрянинский район и был 
хорошо знаком со всеми особенностями территории. 
Приступив к обязанностям главы, он сразу определил 
стратегию активного развития района, направив свое 
внимание в первую очередь на вопросы привлечения 
инвестиций.

— В последние годы в нашем 
районе значительно увеличился 
приток инвестиций в строительную 
отрасль. Только за два года с по-
мощью средств из всех источников 
финансирования на строительстве 
социально значимых объектов было 
освоено прядка 60 млн рублей. Еже-
годно в районе вводится в эксплуа-
тацию более 10 тыс. кв. м жилья, и в 
текущем году этот показатель будет 
существенно превышен. В стадии 
завершения сегодня находится стро-
ительство 24-квартирного жилого 
дома для детей-сирот. Астраханская 
строительная компания «Капитал-
Плюс» приступила к строительству 
двух трехэтажных домов и коттед-
жей для граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда. 
Планируется строительство до-
школьных учреждений, часть из 
которых будет введена в строй в 
будущем году. Безусловно, самым 
перспективным направлением для 
развития любой территории явля-
ется привлечение частного бизнеса. 
Однако инвесторы не приходят сами, 
и в этом направлении необходимо 

вести серьезную планомерную рабо-
ту. В районе существует множество 
инвестиционных площадок, и мы 
планируем создать такие условия, 
чтобы каждый инвестор, заходя на 
нашу территорию, получал актуаль-
ное инвестпредложение, способству-
ющее развитию района. Для этого 
планируется создание банка инве-
стиционных проектов. В проекте — 
начать развитие формы муниципаль-
но-частного партнерства. 
Икрянинский район является одной 
из динамично развивающихся и 
инвестиционно привлекательных 
территорий Астраханской обла-
сти. Помимо отличной развитой 
транспортной инфраструктуры, 
район располагает благоприятны-
ми климатическими условиями 
для развития активного туризма, 
уникальными природно-рекреаци-
онными возможностями, пер-
спективными участками… Начать 
развитие санаторно-курортного 
отдыха мы планируем с территории 
Озерновского сельсовета, где есть 
источники и минеральной воды, и 
лечебных грязей. 
Пристальное внимание в районе 
мы планируем уделить и развитию 
альтернативных источников энер-

гии. Учитывая события, связанные 
с Украиной, большее количество 
сельскохозяйственной продукции 
мы должны производить в России. 
В рамках импортозамещения не-
обходимо использовать огромный 
потенциал нашего района — разви-
вать сельское и прудовое хозяй-
ство. Известно, что себестоимость 
продукции складывается из затрат 
на используемые ресурсы, которые 
растут с каждым годом. Снизить 
эту графу расходов позволит ис-
пользование энергии солнца и 
ветра. Однако для массового вне-
дрения АИЭ необходимо участие в 
программе по энергосбережению. 
Важны и социальные инвестиции. 
Значимым событием для района 
в текущем году стало создание 
конноспортивной школы. Началось 
строительство манежа, а уже в кон-
це октября были проведены первые 
скачки. В дальнейшем на этой тер-
ритории площадью 28 га планиру-
ется строительство ипподрома.
Реализация в короткие сроки 
такого социально значимого про-
екта подтверждает, что у Икрянин-
ского района есть значительный 
потенциал для инвестиционного 
развития.
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Что нам стоит в море строить
 Судостроительный завод вносит существенный вклад в развитие  

 поселка Красные Баррикады 

Проезжая по улицам рабочего поселка Красные Баррикады в Икрянинском районе, остается лишь удивляться 
ухоженной территории: заасфальтированным дорожкам, благоустроенным газонам, игровым и спортивным 
площадкам, работающему 3D-салону и интернет-кафе. Активному развитию поселка способствует наличие 

мощного помощника — единственного в России судостроительного завода, выпускающего уникальную 
продукцию для возведения жилья в открытом море.

Вячеслав 
Кабаков

Сегодня в пос. Красные Баррикады 
созданы все условия для комфортного 
проживания. Конечно же, главное, что 
замечаешь сразу, — это новый асфальт. 
— За полтора года мы освоили все 
средства, выделенные по програм-
ме развития улично-дорожной сети 
муниципалитетов. Было восстановлено 
дорожное полотно на ул. Шаумяна и 
придворовые территории на ул. Мира, 
заасфальтированы магистральные 
улицы Баррикадная и 50 лет Октября, а 
сэкономленные при тендере финансы 
мы направили на асфальтирование 
центральной площади, — сообщает 
Вячеслав Кабаков, глава администра-
ции МО «Рабочий поселок Красные 
Баррикады». 
Сегодня уже разработана ПСД на стро-
ительство дорог в пос. Молодежном 
и проект увязки дорог с общими ма-
гистралями. Строительство объектов 
начнется в 2015 году. Немало сил было 

направлено и на решение вопросов 
водоснабжения. 
— Будучи поселком городского типа, 
мы не могли войти в программу «Чи-
стая вода», но нам удалось в мини-
стерстве ЖКХ Астраханской области 
получить финансовую помощь на 
реконструкцию очистных сооружений 
водопровода, — говорит Вячеслав 
Кабаков. Заменили оборудование на 
ОСВ-1 и ОСВ-2, частично заменили 
водопроводные сети ГВС И ХВС. 
— Сегодня качество воды соответству-
ет ГОСТу, но не хватает напора ресурса, 
слишком велик износ разводящих 
сетей. Поэтому мы ведем активную 
работу по включению наших объектов 
водообеспечения в областную програм-
му по модернизации ЖКХ, — отмечает 
Вячеслав Кабаков. 
Активными темпами в Красных 
Баррикадах развивается и сектор жи-
лищного строительства. За последние 
годы здесь появился новый поселок 
Молодежный, квартиры предназначе-
ны для проживания молодых семей. 
Частным инвестором начато строи-
тельство 18-квартирного жилого дома. 
В рамках программы по переселению 
из ветхого и аварийного жилья плани-
руется возведение двух трехэтажных 
домов. Значимым для жителей по-
селка событием станет появление тре-
тьей современной детской спортивной 

площадки. Сегодня выполняется 
нулевой цикл работ при финансовой 
поддержке судостроительного завода 
«Красные Баррикады». 
— По масштабу это предприятие явля-
ется бюджетообразующим в Астрахан-
ской области, — говорит Вячеслав Ка-
баков. — Помимо обеспечения полной 
занятости населения, предприятие 
активно участвует в решении многих 
задач рабочего поселка. На заводе 
выпускается уникальная продукция, в 
большинстве своем не имеющая миро-
вых аналогов. Так, для специалистов, 
разрабатывающих нефтегазоконден-
сатное месторождение им. Владимира 
Филановского, предприятие выпусти-
ло платформу жилого модуля, позволя-
ющую в короткий срок воздвигнуть в 
открытом море, на Каспии, настоящий 
жилой дом с комфортными условиями 
для проживания более 100 человек. 
— Сегодня завод участвует в ряде 
тендеров, в том числе и с зарубежны-
ми партнерами, с которыми уже давно 
налажены деловые и дружественные 
контакты, — резюмирует Вячеслав 
Кабаков.

416356 Астраханская область,

Икрянинский р-н,

р.п. Красные Баррикады, 

ул. Баррикадная, 36,

тел.: (85144) 61-21-01
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Строить на благо региона
 ООО «Капитал-Плюс» работает в рамках государственных заказов 

Многопрофильная строительная компания «Капитал-Плюс» основана в 2012 году, но уже завоевала репутацию 
надежного подрядчика, качественно и в срок сдавая объекты в эксплуатацию. Сегодня в рамках реализации 

программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда специалисты ООО «Капитал-Плюс» 
приступили к строительству жилых домов в Икрянинском районе, одновременно продолжая наращивать 

потенциал материально-производственной базы предприятия.

Олег  
Лютягин

За плечами ООО «Капитал-Плюс» — 
множество социально значимых 
объектов, построенных и восстанов-
ленных в районах Астраханской 
области, а также в столице региона. 
Так, более полутора лет компания 
вела берегоукрепление участка 
набережной реки Волга в пос. 
Морском стоимостью 37 млн рублей. 
Возвела в Астрахани магазин 
«Магнит» на ул. Софьи Перов-
ской, 111. В рамках программы 
«Чистая вода» специалисты компа-
нии построили водозабор в пос. 
Кривой Бузан Красноярского 
района, выполнили реконструкцию 
кафе «Форвард» на ул. Никольской, 8, 
в Астрахани. 
— Здание кафе являлось объектом 
историко-культурного наследия, 
и наша задача заключалась в том, 
чтобы максимально сохранить 
архитектуру 18-го века (гипсовую 
лепнину, арки и башни), — сооб-
щает генеральный директор ООО 
«Капитал-Плюс» Олег Лютягин. 
Подобную работу специалисты ком-
пании проделали и при реставрации 
здания церкви Святого Великомуче-

ника и Целителя Пантелеимона на 
территории заброшенного санато-
рия «Тинаки». По словам экспертов, 
этот объект — образец деревянного 
зодчества — отличала оригиналь-
ная изящная архитектура, которую 
удалось сохранить. 
— Конечно же, мы гордимся тем, 
что участвуем в сохранении исто-
рического наследия Астрахани. 
Наша деятельность ведется в тесном 
взаимодействии с государственным 
научно-производственным учрежде-
нием «Наследие», которое, управляя 
всем государственным имуществом 
Астраханской области, формирует 
государственные задания, — говорит 
Олег Лютягин. 
Сегодня, как всегда, у специалистов 
компании кипит работа: в селе 
Никольское Николо-Комаровского 
сельсовета продолжается строитель-
ство коттеджей, предназначенных 
для переселения граждан из аварий-
ного жилья. Уже завершено порядка 
80% работ, и к началу нового года 
«Капитал-Плюс» обещает ввести 
дома в эксплуатацию. В начале 
октября с рабочим визитом строи-
тельную площадку посетил министр 
строительства и дорожного хозяй-
ства Астраханской области Равиль 
Умеров, который отметил хорошее 
качество и высокие темпы работ 
ООО «Капитал-Плюс». 
Наращивать объемы жилищного 
строительства компания продолжила 
и в Икрянинском районе, приступив 
к нулевому циклу строительства 
трехэтажного дома в рабочем по-

селке Красные Баррикады и воз-
ведению коттеджей на земельном 
участке площадью 1,2 тыс. кв. м в 
пос. Ильинка. 
— Для строительства двух трехэтаж-
ных домов в пос. Красные Баррикады 
мы взяли в аренду с возможностью 
последующего выкупа цех по произ-
водству пеноблоков. Уверен, что соб-
ственное производство позволит нам 
значительно снизить себестоимость 
работ, — сообщает Олег Лютягин. 
Дальнейшие планы развития ООО 
«Капитал-Плюс» направлены на 
укрепление материально-произ-
водственной базы компании. В 
текущем году предприятие приросло 
и собственными площадями для обу-
стройства базы. В ближайшей пер-
спективе «Капитал-Плюс» планирует 
отремонтировать железнодорожные 
подъездные пути и запустить в 
работу РБУ. 

141000 г. Астрахань,

ул. Набережная реки Царева, 1,

тел.: (8512) 49-22-72
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150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО:

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

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

Места распространения:

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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

 Аппараты полномочных представителей президента  в ЮФО и СКФО

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

• коммерческие подписные агентства

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» № 12
на крупнейших форумах и выставках

www.vestnikstroy.ru 
www.mediayug.ru

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для бесплатных звонков по России

Название мероприятия Место  
проведения Дата

Общероссийский форум 
«Частные операторы комму-
нальной инфраструктуры» 

г. Москва 11-12 ноября

Форум Football Build Expo 
г. Санкт-
Петербург

26-28 ноября

Всероссийская строительная 
ассамблея

г. Москва 18 ноября

IX Всероссийский съезд само-
регулируемых организаций 
в строительстве 

г. Москва 18 ноября

ноябрь 2014
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 Новые законопроекты Минстроя РФ  
 стимулируют комплексную застройку  
 на принципах ГЧП 

Жилье для  
российской  
семьи
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«Дороги на самом деле не ремонти-
руют, а только перемещают дорож-
ные ямы, чтобы водителю было их 
труднее запомнить».

Херб Шрайнер,  

публицист 

«Аварии случаются потому, что ны-
нешние водители ездят по вчераш-
ним дорогам на завтрашних маши-
нах с послезавтрашней скоростью».

Виторрио де Сика, 

режиссер 

«Наиболее важный элемент ин-
фраструктуры для города, который 
отличает развитые города от отста-
лых, — это не шоссе и метро, а каче-
ственные тротуары и по возможно-
сти защищенные велодорожки». 

Энрике Пеньялоса,  

председатель совета директоров Нью-

Йоркского института транспорта  

и развития

 И еще 10 остроумных цитат о дорогах 

«Дорожные знаки могут превратить шоссе 
в лабиринт»

Станислав Ежи Лец,  
писатель

«Что говорить о качестве земных дорог, 
если и в воздухе встречаются ямы».

Алексей Багаев,  

афорист

«В передовых мегаполисах поощря-
ется передвижение на велосипеде, 
а в самых передовых — марафон-
ский бег».

Марсель Ашар,  

драматург

«Плохая дорога запоминается 
лучше».

Гарри Симанович,  

афорист

«Входя в квартиру, русские снимают 
обувь и надевают тапочки. У каждой 
домашней хозяйки есть про запас 
пара тапочек для гостей. Это пото-
му, что даже в городах не все улицы 
покрыты асфальтом, а если даже ас-
фальт и есть, он часто выглядит так, 
будто по нему проехало небольшое 
танковое подразделение».

Владимир Жельвис,  

доктор филологических наук

«Здесь даже не было тротуара. 
Видно, строителям дороги казалось 
невероятным, что на свете могут 
найтись люди, которые будут под-
ходить к управлению «Дженерал 
Электрик» пешком, а не подъезжать 
в автомобиле».

Илья Ильф и Евгений Петров,  

«Одноэтажная Америка»

«Я поездил по городу и пожалел, что 
у меня нет камней в почках. Если бы 
они были, они бы выпали».

Михаил Задорнов,  

сатирик

«Дорога — лучший на свете психоте-
рапевт». 

Надежда Беленькая, 

писательница
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344001 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Некрасовская, 75,
тел./факс: (863) 236-10-70, 322-02-42, 
e-mail: info@dorfond.com, 
www.dorfond.com,
www.peshehodu.ru

ООО «Дорожный Фонд» 

ООО «Дорожная 
компания «Викинг»



ООО «Дорожный Фонд» и ООО  «Дорож-
ная компания «Викинг» занимаются из-
готовлением дорожных знаков и ограж-
дений, нанесением дорожной разметки и 
всеми сопутствующими средствами для 
обустройства автомобильно-пешеходно-
го движения. Оказывают комплексные 
услуги по их установке и обслуживанию, 
по праву являясь одним из лидеров на-
правления на Юге России. 
— Жизнь современного мегаполиса не-
возможно представить без различных 
указателей, дорожных знаков, инфор-
мационных щитов, — говорит гене-
ральный директор предприятия Иван 
Самоходкин. — Они не только явля-
ются неотъемлемой частью городской 
эстетики, помогают ориентироваться в 
большом объеме информации, но и слу-
жат нашей безопасности. Безусловно, 

весь широкий ассортимент  произво-
димых нами техсредств не всегда с нею 
связан, тем не менее, когда подходишь 
к делу с позиции, что мы не просто из-
готавливаем и устанавливаем дорож-
ные знаки, мы людей спасаем, то в этом 
случае работа приобретает совершенно 
иной смысл. Сегодня мы открыли для 
себя новое направление деятельности, 
которое по сути имеет очень важное 
социальное значение и, тем не менее, 
совершенно не развито у нас на Юге 
России,  а именно  изготовление свето-
возвращателей для пешеходов. Компа-
ния имеет патент на полезную модель 
и применяет уникальную технологию 
производства. Практический опыт ис-
пользования этих средств показал, что 
в самой сложной дорожной обстанов-
ке — условиях слабой видимости или 
недостаточной освещенности — они 
способны реально снизить риск ДТП с 
участием пешеходов.  

Принимая во внимание востребован-
ность изделий, производимых предпри-
ятием, на семинаре по благоустройству, 
состоявшемся в октябре этого года в 
Новочеркасске, ООО «Дорожный Фонд» 
и ООО «Дорожная компания «Викинг» 
предложили руководителям муници-
пальных образований широкий спектр 
своих разработок. С продукцией пред-
приятия ознакомился губернатор РО 
Василий Голубев, подчеркнув своевре-
менность и актуальность направления 
работы компании.  
— За последние три года компания 
установила более 10 тыс. знаков на 
всех главных и второстепенных улицах 
города, — дополняет коммерческий 
директор предприятия Вадим Серга-
нов. — Ростов-на-Дону с каждым годом 
благоустраивается, продолжаем раз-
виваться и мы, предлагая новые виды 
информационных указателей, отвечаю-
щих статусу нашего города как столицы 

ЮФО. К примеру, если это культурный 
объект, то он может быть изображен 
в полноцвете. Здесь мы также одни 
из первых применяем уникальную 
технологию цифровой печати на свето-
возвращающих материалах. Днем она 
привлечет внимание своей красочно-
стью, ночью под светом фар обеспечит 
читаемость. Будет использована единая 
цветографическая схема: коричневый 
фон, белый и желтый цвета для текста 
и пиктограмм, что, кстати, отвечает по-
следним рекомендациям Минкульта РФ, 
недавно выпустившего методические 
указания по использованию данной 
цветовой гаммы. Сегодня у нас есть 
идеи и  предложения по оформлению 
навигации к ЧМ по футболу 2018 г., что-
бы достойно представить жителям, го-
стям столицы, иностранным гражданам 
и туристам это грандиозное событие.
ООО «Дорожный Фонд» и ООО «Дорож-

ная компания «Викинг» имеет за плеча-
ми опыт обустройства гоночной трассы 
«Формулы-1» в Сочи, аналогов которой 
среди существующих в стране автодро-
мов нет. Работа ростовской компании 
признана безупречной и высоко оценена 
международными экспертами.
— Строительство этого объекта шло 
на высочайшем уровне в тесном сотруд-
ничестве с западными специалистами, 
в частности с немецкой компанией 
«Тильке инжиниринг», — рассказывает 
главный инженер  ООО «Дорожный Фонд» 
Максим Забазнов. — Это один из наших 
масштабных проектов в этом году — мон-
таж ограждений на трассе «Формулы-1» 
в Сочи, которые имеют свои специфи-
ческие конструктивные особенности. 
Задача состояла в том, чтобы воплотить 
их в жизнь, и мы ее реализовали не без 
помощи лучших заводов-изготовителей 
России, таких как ОАО КТЦ «Метал-
локонструкция» (г. Ульяновск), НПО 

«Явир» (г. Смоленск). Многие изделия 
здесь действительно штучные и сделаны 
по специальному заказу. Нашим партне-
ром в работе над проектом выступила 
российско-немецкая компания «РусГайк», 
поставляющая высокотехнологичное 
сваебойное оборудование GAYK, справ-
ляющееся с любой плотностью грунта 
и зимой, и летом.
Среди других значимых проектов 
компании — работы по обустройству 
Аксайского моста в Ростовской области, 
своего рода еще одних ворот на Се-
верный Кавказ. В возведении данного 
объекта применены новые технологии 
мостостроения, и им в полной мере 
соответствуют передовые барьерные 
ограждения и современные модульные 
дорожные знаки индивидуального 
проектирования, специально разра-
ботанные компанией. Их конструк-
ция позволяет собирать знак любых 

размеров прямо на месте и обойтись 
без использования сварочных швов. 
Она также удобна в транспортировке 
и содержании. Открытие Аксайского 
моста состоится в конце 2014 года. 
Компания активно обустраивает не-
обходимыми средствами безопасности 
сеть муниципальных и региональных ав-
тодорог в Кагальницком, Шолоховском, 
Верхнедонском и других районах Ро-
стовской области, а также в Кущевском, 
Ейском районах Краснодарского края. 
Для этих целей разработана специаль-
ная  программа для сельских поселений, 
которые не располагают квалифициро-
ванными дорожными специалистами. 
Предприятие берет на себя все этапы: 
от проекта, согласований в соответству-
ющих ведомствах до установки и после-
дующего обслуживания объекта. 
Один из объектов, над которым компа-
ния работает в настоящее время, — это 
обустройство дороги протяженностью 

около 50 км Кисловодск — Джилы-Су. 
Это живописное урочище с целебными 
нарзанными источниками — будущая 
рекреационная зона в Кабардино-Бал-
карской Республике, где планируется 
возведение современного горнолыжного 
курорта. Дорога уже готова, и установле-
но порядка 7 км барьерных ограждений. 
Компания зарекомендовала себя как опыт-
ный и надежный деловой партнер, работу 
которого по достоинству оценили как по-
стоянные партнеры, так и новые клиенты, 
с которыми налаживаются плодотворные 
долгосрочные контакты. 
Предприятие имеет полный цикл про-
изводства, располагает собственной 
материально-технической базой, в составе 
которой есть все необходимые произ-
водственные цеха: металлообработки, 
сварочный, покрасочный, печатный, 
монтажный — укомплектованные со-
временным европейским оборудованием,   

позволяющим производить продукцию 
наилучшего качества. 
Однако главное достояние предпри-
ятия — надежная команда  высококва-
лифицированных специалистов, многие 
из которых выросли в компании и про-
должают свой профессиональный рост, 
благодаря чему на протяжении 10 лет 
ООО «Дорожный Фонд» и ООО «До-
рожная компания «Викинг» добиваются 
высоких результатов работы.

344001 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Некрасовская, 75, 

тел./факс: (863) 236-10-70, 322-02-42,  

e-mail: info@dorfond.com,  

www.dorfond.com

К футбольному стадиону 
приведут указатели

 Безопасность и навигацию для участников и гостей ЧМ  
 по футболу 2018 г. могут обеспечить уникальные технологии 

ООО «Дорожный Фонд» является одним из крупнейших производителей дорожных знаков в России 
совместно с ООО «Дорожная компания «Викинг», более 10 лет обеспечивая необходимыми 

техническими средствами организации дорожного движения. Один из масштабных проектов 
предприятия — обустройство гоночной трассы «Формулы-1» сезона-2014 в Сочи.  Компания готова 

обеспечить ультрасовременными средствами навигации и предстоящий ЧМ по футболу 2018 г.

Текст: Юлия Градова
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