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1010   Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

В Сочи нам нужна 
победа
В феврале состоится событие, к которому страна готовилась 
более семи лет. На протяжении этого времени издания нашего 
издательского дома вели подробную летопись подготовки 
к Играм в Сочи на двух языках. Еще в 2007 году эксперты 
«Вестника» утверждали, что у Олимпиады будет длительный 
остаточный эффект, а Сочи станет более популярным курор-
том. После «стройки века» в качестве наследия останется 
порядка 800 спортивных и инфраструктурных объектов, в том 
числе 55 тыс. гостиничных номеров — гораздо больше, чем 
имеется сейчас в Москве. Страна заплатила слишком дорогую 
цену для создания комфортных условий гостям и участникам 
Игр, поэтому от российских олимпийской и параолимпийской 
сборных все будут ожидать такой же победной поступи, как на 
Универсиаде в Казани.  
Наверное, нет смысла обсуждать, какую беспрецедентную под-
держку оказало государство в кризисное время строительному 
комплексу по сути всего Юга России. Приобретенный опыт 
возведения спортивных объектов позволит меньшей кровью 
возвести стадионы к ЧМ по футболу 2018 года и подготовить 
инфраструктуру. Массовое строительство новых спортивных 
сооружений в России ставит серьезный вопрос: что ожидает 
эти грандиозные стадионы в России после окончания чемпио-
ната мира по футболу? И смогут ли они вообще выйти на уро-
вень рентабельности? Свои ответы представили на страницах 
журнала ведущие зарубежные архитекторы, которые  подгото-
вили проекты арен для ЧМ по футболу 2018 года. А начальник 
Управления туризма Киевской горадминистрации, в прошлом 
начальник Главного управления Евро-2012, Татьяна Слышик 
дала оценку эффективности затрат на проведение аналогич-
ного крупного спортивного проекта — чемпионата Европы по 
футболу 2012 года. 
Какие проекты в стройиндустрии и инфраструктуре на Юге 
России будут реализованы до новых масштабных событий, 
вы можете узнать из нашей традиционной подборки лучших 
рейтингов года. Несмотря на сложную экономическую ситу-
ацию, южные территории остаются привлекательными для 
вложений и после Олимпийских игр. Главное — провести их 
на высоком уровне.

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»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ 
ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ?
С правильного решения от Grundfos.
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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

СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ

ЛЕДОВЫЕ ТРЕКИ

ДОЗИРОВАНИЕ 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ

Филиал ООО «Грундфос» в г. Москве: (495) 737-30-00, 564-88-00
www.grundfos.ru 
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А к т уа л ь н о

Текст: Полина Леонидова

Комплексный подход 
Armstrong
 От бесплатного технического сопровождения проекта 
 до шефмонтажа продукции на объекте 

Компания Armstrong, мировой лидер в проектировании и производстве потолочных систем, 
следуя современным тенденциям клиентского сервиса, использует комплексный подход в работе: 
бесплатные консультации по выбору высококачественной потолочной продукции, обучающие 
программы, полное техническое сопровождение проекта, возможность заказать эксклюзивное 
потолочное решение в рамках проекта «Ателье потолков», шефмонтаж (бесплатная адаптация и 
помощь в установке) продукции на объекте. 

«Забота о потребителе выражается 
во всем, что мы делаем, — рассказы-
вает менеджер по маркетингу и под-
держке продаж Armstrong Екатери-
на Загребельная. — Мы соблюдаем 
жесткие стандарты качества — от 
проектирования и производства до 
контроля функциональных характе-
ристик продукции, совершенствуем 
процесс установки и клиентские 
сервисы. Наши требования к каче-
ству продукции и услугам превосхо-
дят принятые в отрасли стандарты». 
Компания Armstrong предлагает 
всем клиентам бесплатный высоко-
качественный комплексный сервис, 
включающий полный пакет услуг: 
— консультации по выбору потолоч-
ной системы и всех комплектующих 
для ее установки и эксплуатации в 
зависимости от назначения и типа 
помещения (офисное, торговое, 
общественное, жилое, промышлен-
ное, складское), влажности, тем-
пературного режима и специфики 
эксплуатации; 

— рекомендации надежных подряд-
чиков, имеющих сертификаты для 
выполнения работ по монтажу под-
весных потолков любой сложности; 
— техническое сопровождение про-
екта с определением оптимального 
продукта, составлением специфи-
кации и сметы, консультациями по 
выбору и установке светильников, 
монтажу инженерных коммуни-
каций — систем пожаротушения, 
различных датчиков, акустических 
и вентиляционных систем. Жела-
ющие могут получить инструкции 
по подготовке основания, описание 
всей цепочки операций по монтажу 
подвесного потолка и советы по его 
обслуживанию и уходу. Знакомство с 
комплексом мер по созданию надеж-
ной системы еще на стадии проекта 
гарантирует минимум ошибок при 
строительстве. 
В случае, если для реализации проек-
та требуется нестандартное потолоч-
ное решение, продукция компании 
в рамках проекта «Ателье потолков» 
изготавливается на заказ в соответ-
ствии с пожеланиями клиента. «Пли-
та может быть любого цвета, размера, 
конфигурации, — рассказывает 

Екатерина Загребельная. — Мы по-
можем учесть все нюансы реализации 
проекта». Если продукцию необходи-
мо установить на сложном объекте, 
например на стадионе, вокзале, в 
аэропорту и др., то технические спе-
циалисты компании в рамках услуги 
«шефмонтаж» проведут консультации 
по адаптации продукции на объекте. 
«Услуга подразумевает инструктаж 
персонала по сборке и монтажу по-
толочной конструкции, обеспечение 
технического руководства про-
цессом на начальной стадии работ, 
— говорит эксперт по потолочным 
системам компании Armstrong 
Дмитрий Чижиков. — Шефмонтаж 
может длиться от одного дня до двух 
недель. Продолжительность зависит 
от технической сложности объекта, 
высоты потолка помещения и площа-
ди покрытия».
За последнее время шефмонтаж был 
успешно проведен специалистами 
компании на крупных олимпийских 
и социально значимых объектах — 
в конькобежном центре «Адлер-Аре-
на», на железнодорожном вокзале в 
Адлере, в детской городской больни-
це № 17 Санкт-Петербурга и др.

Металлические панели Armstrong R-H 200,  
железнодорожный вокзал, Адлер

Металлические потолки Cellio, аэропорт, Казань
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Артур Токарев,  
доцент Академии архитектуры  

и искусств ЮФУ: 

— У проекта-победителя конкурса 
архитектурных концепций «Южного 
хаба» есть яркий художественный об-
раз, но достоинство может обернуться 
и недостатком — нереализуемостью. 
Зная печальный опыт воплощения за-
рубежными архитекторами проектов 
в России, уверенность эта растет. На-
пример, ведущие архитекторы мира 
участвовали в конкурсе проектов 2-й 
сцены Мариинского театра. Но про-
ект победителя конкурса Доминика 
Перро признали нереализуемым. 
Здание строится по другому проекту. 
Итог — превышение бюджета в 7 раз 
(22 млрд руб.), и главное — жители 
Питера в ужасе: театр похож на торго-
вый центр. Мнения о проекте «Южный 
хаб» известных архитекторов сходятся 
в одном: если удастся реализовать 
проект в соответствии с первоначаль-
ной концепцией, это будет не иначе 
как подвиг и со стороны английских 
архитекторов, и со стороны россий-
ских строителей, готовых принять вы-
зов современных технологий. Другие 
конкурсные проекты московского 
бюро Асадова, ростовской компании 
«ПРОЕКТСЕРВИС», помимо яркого об-
раза, имеют лаконичность и строгость 
архитектурной формы (и этим они 
мне нравятся больше), а главное — 
куда больше шансов для воплощения. 
Но будем надеяться на лучшее. Стыдно 
же будет, потратив миллиарды, полу-
чить вместо не новый архитектурный 
символ, а очередной торгово-развле-
кательный центр.

См. статью «Южный хаб» летит  

в будущее».  

Владимир Ханбеков,  
глава Кущевского района: 

—  В последние годы в Краснодар-
ском крае активными темпами 
ведется работа по восстановлению 
дорожной сети, и в этом направ-
лении хорошим подспорьем для 
муниципальных образований 
является реализация множества 
ведомственных целевых программ. 
В рамках ВЦП по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения Кубани 
ежегодно Кущевский район осваи-
вает более 60 млн рублей краевых 
средств. Только в этом году на усло-
виях софинансирования сельских 
поселений было отремонтировано 
24 км дорог. Однако перед районом 
по-прежнему остается проблема 
содержания автомобильных дорог в 
нормативном состоянии, поскольку 
финансовая нагрузка для дота-
ционных бюджетов как сельских 
поселений, так и муниципального 
района, при существующих сегодня 
транспортных потоках, достаточно 
велика. Сегодня не только наши 
жители, но и дальнейшее развитие 
экономического потенциала района 
нуждается в действии программы 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местного зна-
чения, в которой доля софинансиро-
вания не будет превышать 10%. 

См. статью «Дорожное хозяйство  

Кубани живет не только подготов-

кой к Олимпиаде»

Виктор Рыбин,  
генеральный директор УК «Цен-

тральная» (Таганрог): 

— Сегодня во многих городах и 
районах Ростовской области созда-
ны общественные (координацион-
ные) советы и рабочие группы по 
общественному контролю в ЖКХ. 
Однако, несмотря на повышение 
контроля путем увеличения кон-
тролирующих инстанций, следует 
понимать, что сам подход к управ-
лению МКД нуждается в преобразо-
вании, и прежде всего необходимо 
урегулировать законодательную 
базу, устранив существующие 
противоречия между Гражданским 
и Жилищным кодексом. Также у 
управляющих компаний нет каких-
либо рычагов воздействия для 
борьбы с неплательщиками. Следует 
ломать и стереотипы, сложившиеся 
у самих собственников. Жители 
МКД уже осознали, что ответствен-
ность за дом лежит полностью на их 
плечах. Но зачастую старшие домов 
совместно с домовыми комитетами 
выдвигают необоснованные идеи. 
Например, намереваются заасфаль-
тировать дорогу к подъезду дома, 
игнорируя при этом необходимый 
ремонт протекающей кровли. 
Процесс управления МКД сегодня 
нуждается не столько в контролиру-
ющих организациях, сколько в кар-
динально новом способе управле-
ния, у руля которого должны стоять 
грамотные кадры. 

См. статью: «На контроле». 

33

ноябрь 2013

ЮЖНЫЕ ВОРОТА В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
Проект нового аэропорта Ростова утвержден.

Что еще построят к ЧМ по футболу 2018 г.?
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2,31 млн м2 жилья планируется ввести в 2014 г. в Ростовской области.

140 млрд рублей составил объем инвестиций в экономику  
 Волгоградской области в 2013 г., что на 3% больше, чем в 2012 г.  

455 млрд рублей инвестиций рассчитывает привлечь  
 на строительство жилья Ростовская область до 2020 года.

4 млн рублей составят инвестиции в курорт «Роза Хутор»  
 после Олимпиады-2014. 

16 млрд рублей направят в Краснодаре до 2017 г. на реконструкцию  
 Ростовского шоссе.

6 млрд рублей составит стоимость строительства первого этапа  
 Третьей продольной магистрали в Волгограде.

5 млрд рублей направлено в 2013 г. на развитие сети автомобильных дорог общего  
 пользования Астраханской области.

В 198 муниципальных образованиях   
 Волгоградской области передадут в концессию объекты тепло-, водоснабжения  
 и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности. 

Более 255 млн рублей направлено на капремонт МКД  
 в Ставропольском крае в 2013 г.
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Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— Возможность провести матчи 
ЧМ — это возможность найти новые 
инвестиционные решения для раз-
вития как минимум центральной 
части Ростовской области — Ростова. 
Убежден, что у нас есть такая возмож-
ность. Предполагается, что общий 
объем инвестиций составит более 
85 млрд рублей. Из них примерно 26 
млрд — федеральные средства. Ори-
ентировочная стоимость стадиона — 
порядка 14 млрд рублей. Стоимость 
аэропортового комплекса — 31-
32 млрд рублей. Вложения муници-
пального и областного бюджетов — 
22 млрд рублей. Учитывая, что это не 
только два этих объекта, но и очень 
серьезные вложения в инженерную, 
дорожную, гостиничную инфраструк-
туру, в обустройство городов, у нас 
есть возможность создания новых 
территорий для развития Ростова, 
Азова, Новочеркасска и ряда других 
муниципалитетов.

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— Хотя край и строит почти 
больше всех в стране, жилищный 
вопрос остается одним из главных, 
но решается не так быстро, как 
хотелось бы. Выделение земель-

ных участков, выдача разрешений 
на строительство — существует 
большая бюрократическая машина, 
которая тормозит процесс. Ее надо 
в одночасье разрубить. Надо рабо-
тать быстрее, нам нужны квадрат-
ные метры жилья. 
Что касается дорожной сети края, 
то она одна из самых мощных в 
стране и находится в относительно 
неплохом состоянии. Но мы долж-
ны стремиться к европейскому ка-
честву. Дорожный фонд у нас вырос 
в этом году в два раза, и мы будем 
стараться, чтобы каждый год были 
средства не только на ремонт, но и 
на строительство новых дорог. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— В современных условиях Астра-
ханская область выгодно смотрится 
в стране на фоне других регионов 
по многим показателям. Про-
мышленность региона, и в первую 
очередь судостроительная, пере-
рабатывающая и строительная, 
загружена практически полностью.
Очевидно, что драйвером остается 
топливно-энергетический ком-
плекс. Кроме того, формируется 
кластер предприятий, которые 
должны обслуживать и интенсивно 
развивать эти направления. Это 
новые производства. В первом 
квартале следующего года будут 
подписаны соответствующие 
соглашения и начата реализация 
нескольких проектов. Например, 
проект строительства завода по 
производству асептически упако-
ванных готовых блюд. Сегодня в 
Астраханской области золотой пе-
риод для развития бизнеса: можно 
предлагать новые услуги и товары. 

Они востребованы.

Сергей Боженов, губернатор Волго-
градской области:
— В 2014 году развитие получат 
программы по строительству 
доступного жилья для жителей 
Волгоградской области. Объемы 
сдачи по итогам 2013 года должны 
составить 890 тыс. кв. метров. При 
этом впервые за много лет акцент 
делается именно на жилье эко-
номкласса. Для стимулирования 
застройщиков в регионе действует 
комплекс преференций. В разы 
снижена арендная плата за землю, 
введены субсидии на прокладку 
коммуникаций для комплексных 
застройщиков доступного жилья, 
действуют программы льготного 
ипотечного кредитования. 
Строительство доступного жилья 
сегодня обозначено президентом 
РФ как приоритет для регионов. 
В Волгоградской области сделаны 
первые шаги навстречу комплекс-
ной застройке экономкласса, и 
инвесторы уже оценили наше 
предложение. Но останавливаться 
мы не собираемся. Правительству 
дано поручение начиная с 2014 года 
максимально обеспечивать участки 
для застройки коммуникациями 
и инфраструктурой, чтобы не до-
пустить удорожания жилья. 

«Строительство доступного жилья 
обозначено президентом РФ как 
приоритет для регионов»
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать  
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде (iPad, планшетные ком-
пьютеры, смартфоны и телефоны на плат-
форме Android).

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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Сергей Степашин, экс-председатель 
Счетной палаты России: 
— Мы проверяем в Сочи все ежеквар-
тально. Сейчас просто так украсть 
там практически невозможно — даю 
вам честное слово!
Олимпиада дороговата — да. Но это 
связано не со спортивными объекта-
ми — они стоят примерно столько же, 
сколько в Европе, а с инфраструкту-
рой. Мы впервые — наверное, даже 
при товарище Сталине такого не 
было — построили 27 высококласс-
ных тоннелей в горах общей длиной 
более 60 км — это огромные деньги! 
(Отраслевой журнал «Вестник» № 1 2013 г.).

Серик Нокин, вице-министр ре-
гионального развития Республики 
Казахстан: 
—  «Казахстанская жилищно-стро-
ительная корпорация» будет орга-
низовывать и проводить конкурсы 
по строительству арендного жилья, 
осуществлять контроль и надзор на 
этапах строительства, ввод/приемку 
в эксплуатацию арендного жилья и 
др. Это жилье будет предоставляться 
в долгосрочную аренду гражданам 
Казахстана. При этом стоимость еже-
месячной аренды 1 кв. метра будет 
составлять в среднем по Казахстану 
1 тыс. тенге (около 200 рублей). (От-

раслевой журнал «Вестник» № 8 2013 г.). 

Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области: 
— По темпам развития экономики Ро-
стовская область сегодня реально яв-
ляется одним из лидеров не только в 
ЮФО, но и в России. Нужно работать 
на развитие — другого ничего здесь 
не предложишь. Я думаю, мы должны 
вести более агрессивную инвести-
ционную политику, она должна быть 
наступательной, она должна быть 
жесткой. (Отраслевой журнал «Вестник» 

№ 5 2013 г.). 

Олег Харченко, главный архитектор 
ГК «Олимпстрой»: 
— В Сочи строительство при-
шлось начинать с нуля, поэтому 
здесь все будет очень компактно, 
а эффективность совмещенной 
дороги между Красной Поляной и 
Имеретинской низменностью обе-
спечит и проведение Олимпиады, 
и будущее развитие единственного 
уникального курорта в РФ. (Отрас-

левой журнал «Вестник» № 5 2013 г.).

Галина Хованская, председатель Ко-
митета Государственной думы РФ: 
— Моя позиция: как наказание для 
ленивых пускай «котловой» метод 
будет. Для тех, кому все равно, в каком 
состоянии находится их дом. Есть 
такие понятия, как капитализация, 
рыночная стоимость квартиры. А она 
будет падать, если дом давно не видел 
ремонта. Хорошие собственники 
это четко понимают. Председатель 
одного ЖСК заявил мне: «Мы не будем 
сдавать деньги в «общий котел». Мы 
за свой дом отвечаем, а за дом дяди 
Васи из соседнего района отвечать не 
хотим и не будем!» (Отраслевой журнал 

«Вестник» № 3 2013 г.).

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края: 
— Отдельный вопрос — незаконное 
строительство. Эта проблема уже 
приобрела характер стихийного бед-
ствия. И не только на побережье, где 
вообще стала дурной традицией. Но 
и в Краснодаре, где уже есть случаи 
самовольного захвата целых квар-
талов… Это криминальный бизнес, 
который в открытую ведут преступ-
ные группировки. И я считаю, что 
незаконное строительство должно 
квалифицироваться как уголовное 
преступление. Как во всем цивили-
зованном мире. (Отраслевой журнал 

«Вестник» № 3 2013 г.).
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Игорь Слюняев, министр региональ-
ного развития РФ: 
—  Государственная жилищная 
политика стала более социально 
ориентированной. Появились новые 
категории граждан, для которых раз-
работаны механизмы поддержки. Это 
молодые учителя (ипотечная ставка 
в рамках специальной программы 
для них составляет 8,5%), работники 
предприятий оборонного комплекса 
(могут вступать в ЖСК). На совер-
шенно новый уровень вышла работа 
по улучшению жилищных условий 
многодетных семей. (Отраслевой журнал 

«Вестник» № 8 2013 г.).

Алла Чеканова, управляющая инве-
стиционными проектами УК «Рас-
свет Строй Инвест»: 
— Женщина в строительном бизнесе 
вполне органична. Строительство 
жилых домов связано с надеждами 
людей, с их мечтой обрести теплый, 
уютный уголок. Кому как не «храни-
тельнице очага» с первых слов понять, 
что для этого нужно?! Иногда я пред-
ставляю, как спустя годы однажды 
вечером увижу зажигающиеся в окнах 
построенных нами домов огни, и буду 
знать, что наши усилия были не на-
прасны.  (Отраслевой журнал «Вестник» 

№ 8 2013 г.).

Андрей Боков, президент Союза архи-
текторов России: 
— Проблемы связаны с тем, что на 
российский рынок могут прийти за-
падные архитекторы, находящиеся без 
работы... Они воспитаны в культуре, 
более толерантной по отношению к 
архитекторам. Мы зовем людей, за-
ведомо неспособных сделать в наших 
диковатых условиях подобие того, что 
делают дома. Речь о том, чтобы после 
принятия Россией предписываемых 
ВТО законов мы не оказались у себя 
на родине в бедственном положении, 
в положении менее защищенном, чем 
иностранные коллеги. Это недопусти-
мо.  (Отраслевой журнал «Вестник» № 8 

2013 г.). 

Михаил Посохин, президент Нацио-
нального объединения проектировщи-
ков (НОП): 
— Безусловно, у всех участников 
строительного процесса разные 
взгляды на ситуацию. Например, 
большинство страховых компаний 
высказались в пользу того, чтобы 
члены СРО несли ответственность 
не перед потерпевшими, а перед 
лицами, возместившими вред по-
терпевшим (собственник, концес-
сионер, застройщик и технический 
заказчик). Иными словами, отныне 
СРО будут нести ответственность в 
порядке регресса, а не за причине-
ние вреда вследствие недостатков 
работ. Соответственно, те договоры 
страхования, которые заключены 
членами СРО, в отношении требо-
ваний, предъявляемых в порядке 
регресса, действовать не будут. 
По мнению страховых компаний, 
целесообразность такого решения 
обусловлена тем, что, во-первых, 
в сфере саморегулирования уже 
сложилась система страхования 
именно гражданской ответственно-
сти, а во-вторых, тем, что именно с 
наличием договоров страхования 
гражданской ответственности 
членов СРО законодательство 
увязывает снижение размера их 
взносов в компенсационные фонды 
СРО.  (Отраслевой журнал «Вестник» 

№ 11 2013 г.). 

Дмитрий Козак, вице-премьер Прави-
тельства РФ: 
— За время подготовки к Олимпиаде 
мы научились считать каждую минуту. 
Сегодня очевидно: с масштабным, 
грандиозным проектом в истории 
России мы справились. Наработан ко-
лоссальный опыт. Теперь дело за теми, 
кто будет работать на Играх.
Олимпийский проект — очень слож-
ный, а требования очень высокие, поэ-
тому необходимо обеспечить четкие и 
согласованные действия всех участву-
ющих в нем сторон. Олимпиада долж-
на начаться 7 февраля 2014 года ровно 
в 20.00, ни минутой позже. Для этого 
нам надо быть во всеоружии. (Отрасле-

вой журнал «Вестник» № 6 2013 г.). 
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Текст: Данил Савельев

Одно из главных отраслевых событий 2013 года — создание 
федерального министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Оно образовано на базе одноименного 
федерального агентства, входившего в систему Минрегиона и 
просуществовавшего менее полутора лет. Новому министерству 
переданы функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ. Кроме этого 
оно будет координировать деятельность Фонда содействия развитию 
жилищного строительства, Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и государственной корпорации 
«Олимпстрой». Главой Минстроя назначен Михаил Мень, до октября 
2013 года являвшийся губернатором Ивановской области.

«Очень рассчитываю, что вы сможе-
те самым наилучшим образом ис-
пользовать весь тот опыт, который 
у вас имеется и за время работы в 
мэрии Москвы, и затем в качестве 
первого лица субъекта», — высказал 
пожелание Михаилу Меню прези-
дент России Владимир Путин. 
«Я не подведу», — заверил тот, на-
помнив, что последние восемь лет 
ежедневно занимался вопросами 
как строительства, так и ЖКХ. 
В строительной сфере ключевыми 
для Михаила Меня, по его словам, 
станут стимулирование притока 
инвестиций в строительство до-
ступного и комфортного жилья с 

акцентом на комплексной застройке 
территорий и финансировании за 
счет бюджета инженерной инфра-
структуры, вовлечение в оборот 
новых земельных участков для 
сокращения расходов на строитель-
ство. Министр сообщил, что сейчас 
президентский совет по жилищной 
политике разрабатывает новую про-
грамму по строительству доступ-
ного жилья, и главная установка в 
ней как раз на снижение стоимости 
строительства.
Другие приоритеты — переселе-
ние граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, создание в регионах 
фондов капитального ремонта 
многоквартирных домов. «К 
реализации федерального закона 
о капремонте регионы практиче-
ски готовы, — отчитался Михаил 

Мень. — Необходимо доработать 
нормативно-правовую базу, 
чтобы до конца года этот процесс 
запустить. Должно быть софинан-
сирование со стороны государства 
и немного — со стороны граждан, 
чтобы все чувствовали свою от-
ветственность».
В сфере ЖКХ задач еще больше, к 
тому же они сложнее в реализации. 
Напутствуя нового министра, пре-
зидент обратил его внимание на 
то, что проблемы коммунального 
комплекса «набили оскомину». Они 
«важны практически для каждой 
российской семьи», но при этом 
сложны для решения, учитывая «и 
экономические проблемы отрасли, 
и накопившиеся здесь дисбалансы». 
Тем не менее председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев 

 Михаил Мень: 

«Последние восемь лет я ежедневно  
 занимался вопросами и строительства,  
 и ЖКХ»
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призвал Михаила Меня «без рас-
качки начинать работу». «Эта сфера 
коррупционноемкая. Бейте по ру-
кам всех, кого увидите, — разрешил 
премьер. — И при необходимости 
передавайте материалы в правоох-
ранительные органы».
Долго, впрочем, нового руководите-
ля Минстроя убеждать не пришлось. 
По данным, которые он привел на 
парламентских слушаниях в Гос-
думе, износ основных фондов ЖКХ 
в России оценивается в 60-80%, 
общая потребность отрасли в инве-
стициях превышает 9 трлн рублей.
Усугубляют ситуацию просро-
ченные долги населения перед 
ресурсоснабжающими организаци-
ями — почти 250 млрд рублей. 35% 
от всей суммы приходится на шесть 
регионов. При этом есть 21 регион, 
где задолженность — менее 1 млрд 
рублей в каждом. 
По оценке Михаила Меня, из-
за граждан, не оплачивающих 
услуги ЖКХ, федеральный бюджет 
ежегодно теряет около 100 млрд 
рублей. Неплательщики составля-
ют 6% населения страны, при этом 
большая их часть приходится на 
средний класс и тех, кто покупает 
жилье в инвестиционных целях. 
«100 млрд рублей — это одна пятая 
суммы, необходимой для поднятия 
отрасли, — заметил министр. — 
Безусловно, мы — министерство, 
которое будет не только популяр-
ные меры принимать, но и непо-
пулярные. Будем вырабатывать 
целый комплекс мер в отношении 
злостных неплательщиков». 
Михаил Мень уверен, что «все разго-
воры о неприбыльности ЖКХ — не-
правильные», и собирается доказать 

это, привлекая в отрасль негосудар-
ственные инвестиции. 
Другие намерения главы Минстроя 
касаются мониторинга и мер по 
сдерживанию роста тарифов, введе-
ния дифференцированного размера 
пени за нарушение потребителями 
сроков оплаты коммунальных услуг 
в зависимости от периода накоплен-
ной задолженности, утверждения 
формы и периодичности отчетности 
по задолженности за коммунальные 

услуги и потребление топливно-
энергетических ресурсов. 
Уже следующей весной может быть 
запущена федеральная государ-
ственная информационная система 
о сфере ЖКХ, с которой будут 
синхронизированы аналогичные 
системы, действующие в регио-
нах. «Система позволит каждому 
человеку увидеть свой дом, свои 
платежи», — проанонсировал Ми-
хаил Мень.

Первые назначения. Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев утвердил структуру и функции Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства. Согласно документу, в струк-
туре центрального аппарата министерства будет создано до девяти 
департаментов по основным направлениям деятельности. Главе ми-
нистерства разрешено иметь шесть заместителей, в том числе одного 
первого зама и статс-секретаря — замминистра. 
В начале декабря в Минстрое произошли первые кадровые назначения: 
на должности заместителей министра назначены Александр Плутник, 
Владимир Токарев и Юрий Рейльян. 
Александр Плутник ранее работал заместителем руководителя секре-
тариата первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря 
Шувалова. Он будет курировать реализацию указа президента «О мерах 
по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг» в части развития ипо-
течного рынка, обеспечения доступным жильем, мониторинга развития 
жилищного строительства.
Владимир Токарев ранее возглавлял Федеральное агентство по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству и являлся заместителем 
министра регионального развития РФ. Он будет отвечать за решение 
вопросов, связанных с реализацией государственных и федеральных про-
грамм, инвестиционных проектов. 
Юрий Рейльян ранее занимал пост заместителя министра регионального 
развития РФ. В сфере его нынешних полномочий — координация дея-
тельности федеральных, региональных органов власти, госкорпорации 
«Олимпстрой» по вопросам строительства олимпийских объектов, кон-
троль за ходом строительства и обеспечение эффективного использова-
ния средств госсубсидий, направляемых в бюджет Краснодарского края.

Минстрой России проконтролирует расселение из аварийного жилья в регионах

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета дал поручение главе Минстроя РФ взять под усиленный 
контроль выполнение программы по расселению  аварийного жилья в регионах.
На 1 января 2012 года аварийным в России признано жилье площадью 13,1 млн кв. м. Фонд содействия реформированию 
ЖКХ (Фонд ЖКХ) совместно с регионами до 2017 года планирует расселить 10,7 млн кв. метров. Расселение 2,4 млн кв. 
метров аварийного жилья, на которых заострил внимание президент, уже ведется за счет региональных бюджетов.
Как сообщил глава Министерства строительство и ЖКХ РФ Михаил Мень, регионы ранее уже заявляли, что готовы уча-
ствовать в программе софинансирования расселения аварийного жилья. Более 1 из 2,4 млн кв. метров, закрепленных за 
регионами, будут расселены в ближайшие годы в рамках программ Фонда ЖКХ, утвержденных ранее. Расселение остав-
шихся 1,36 млн кв. метров будет осуществляться без привлечения федерального финансирования, за счет механизмов го-
сударственно-частного партнерства. По такой схеме в регионах уже расселяется 540 тыс. кв. метров жилья. Относительно 
820 тыс. кв. метров аварийного жилья мы проведем индивидуальную работу с каждым из регионов.
До конца 2017 г. Минстрою было поручено расселить 10,7 млн. кв. метров аварийного жилья, что потребует финансирова-
ния в общем объеме за счет всех источников около 374,5 млрд рублей. Для софинансирования соответствующих регио-
нальных программ из Фонда содействия реформированию ЖКХ будет выделено 148,6 млрд рублей.
Дополнительные средства на расселение такого жилья будут заложены отдельной строкой в региональных бюджетах, по-
полнение которой будет осуществляться в том числе за счет реализации земельных участков под снесенными домами. 
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Как вы относитесь  
к созданию Минстроя РФ?

Антон Мороз, руководитель  
аппарата НОП: 
— Участники профессионального 
сообщества уже давно подчер-
кивали необходимость создания 
отдельного министерства по вопро-
сам строительства и ЖКХ, которое 
сможет решать вопросы профес-
сионального сообщества в тесном 
взаимодействии с национальными 
объединениями и саморегулируе-
мыми организациями. К созданию 
нового министерства мы отнеслись 
положительно. В такой большой 
стране, как наша, заниматься во-
просами строительства и даль-
нейшей эксплуатации объектов, а 
также регулированием отрасли ЖКХ 
следует в рамках отдельной структу-
ры органов государственной власти, 
отдельного министерства. Конечно 
же, на Министерство регионального 
развития РФ был возложен слиш-
ком большой функционал. Поэтому 
вполне логично такую функцию, 
как регулирование строительства и 
ЖКХ, вывести за пределы Минре-
гиона, дав ему тем самым больший 
простор и больше возможностей 
для реализации двух основных 
функций: развитие регионов РФ и 
укрепление межнациональных от-
ношений. 
У руля нового министерства должен 
стоять человек, который имеет 
комплексный взгляд на развитие 
страны, управленческий подход и 
организаторские способности для 
расстановки на ключевые должности 
внутри министерства необходимых 
профессионалов в проектной и 
строительной отрасли для эффектив-
ного решения стоящих перед нами 

задач. Безусловно, Михаил Мень, 
глава недавно созданного Мин-
строя РФ, имеет не только богатый 
управленческий опыт, но и репута-
цию руководителя одного из самых 
динамично развивающихся регионов 
России. И сегодня мы надеемся, что 
все разрабатываемые НОП иници-
ативы будут находить поддержку в 
лице министерства с дальнейшим 
совместным представлением данных 
инициатив в Государственной думе 
РФ, администрации президента РФ, 
Правительстве РФ и т.д. 

Владимир Яковлев, президент 
ОМОР «Российский союз строите-
лей»: 
— Хочу отметить, что необходи-
мость появления качественного ме-
ханизма регулирования строитель-
ной отрасли — нового ведомства 
— назрела давно, поскольку сфера 
жилищного строительства, как и 
отрасль ЖКХ, продолжает занимать 
одно из лидирующих мест в числе 
острых социальных проблем России. 
С 1 ноября решением Владимира 
Путина Госстрой был преобразован 
в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. В середине ноября, на совеща-
нии у вице-премьера РФ Дмитрия 
Козака, были рассмотрены проекты 
постановлений Правительства 
РФ, предусматривающие передачу 
полномочий от Минрегиона России 
Министерству строительства и ЖКХ 
по ряду направлений деятельности. 
Согласно протоколу заседания, 
после доработки соответствующих 
постановлений Минстрою перейдут 
полномочия по выработке и реали-
зации государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере градостроительства 

по части планировки территории. 
Следует понимать, что строительная 
отрасль и ЖКХ сегодня находятся на 
новом этапе качественного станов-
ления. Ожидания от деятельности 
созданного министерства доста-
точно большие, и я уверен, что они 
будут оправданы! 

Левон Майлян, председатель правле-
ния СРО НП «Объединение строителей 
Южного и Северо-Кавказского окру-
гов», доктор технических наук, про-
фессор, заслуженный строитель РФ:
— Минрегион РФ имеет свой, специфи-
ческий круг вопросов, затрагивающих 
социальную сферу и развитие от-
дельных территорий страны, поэтому 
актуальность появления Министерства 
строительства и ЖКХ сложно пере-
оценить. Неслучайно в последние годы 
строители активно боролись за вос-
становление деятельности Минстроя: 
именно он будет наделен наиболь-
шими полномочиями в строительной 
сфере в отличие от департамента 
строительства в составе Минрегион-
развития РФ. Не думаю, что между 
двумя ведомствами может возникнуть 
конфронтация. Их функции существен-
но различаются. Однако одних полно-
мочий для эффективной работы нового 
государственного уполномоченного 
органа недостаточно.
Прежде всего новому ведомству при-
дется решать насущный кадровый 
вопрос, поскольку ввиду отсутствия 
Минстроя на протяжении последних 
15 лет были утеряны грамотные, про-
фессиональные управленцы в области 
строительства. Таким образом, ми-
нистерству придется с нуля восста-
навливать организационную работу, 
выстраивать иерархию решаемых 
вопросов, а эта пирамида потребует 
жесткого управления и контроля. 
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1 ноября текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании 
нового ведомства — Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. О том, какие ожидания должно оправдать недавно созданное ведомство, 
рассказали журналу «Вестник» профессиональные участники строительного рынка  
и сферы ЖКХ.

Александр Денисов, генеральный 
директор НО «Союз строителей 
(работодателей) Кубани»: 
— Появление федерального Ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
участники строительной отрасли 
ожидали давно. Указ о его создании 
Владимир Путин подписал 1 ноя-
бря. Однако время идет, но до сих 
пор официально не произведено 
разграничение полномочий нового 
ведомства и Минрегиона РФ. На 
очередном заседании Совета Со-
юза строителей (работодателей) 
Кубани присутствующие озвучили 
мнение, что разочарованы на-
значением на должность министра 
строительства и ЖКХ человека, 
далекого от проблем строительной 
отрасли и не имеющего за плечами 
крупных объектов и многолетнего 
стажа работы. Но будучи мудрым и 
опытным руководителем, Михаил 
Мень должен правильно расставить 
акценты работы. Прежде всего 
необходимо решать актуальные 
задачи доступного жилья. Сегод-
ня на рынке доступного жилья 
уже сложились стабильные цены. 
Но повышение стоимости на газ 
и энергоносители ощутимо для 
предприятий стройиндустрии и, 
в свою очередь, повлечет за собой 
увеличение стоимости квадратного 
метра доступного жилья. 
Вторым серьезным вопросом, 
который предстоит решать новому 
ведомству, является несвоевре-
менное финансирование крупных 
бюджетных строек. И, конечно же, 
раз и навсегда Минстрой должен 
покончить с наболевшей темой 
административных барьеров. При-
чем не просто бороться с ними, а 
в одночасье кардинально закрыть 
этот вопрос! 

Юрий Деркач, помощник депутата 
Натальи Боевой ЗС Краснодарского 
края, главный инспектор отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Староминского 
района: 
— Пока Минстрой РФ на практике 
не продемонстрировал качество 
работы, сложно говорить о его необ-
ходимости. Деятельность ведомства, 
скорее всего, будет развиваться по 
двум сценариям: либо реорганиза-
ция Госстроя станет обычной сме-
ной полномочий и никоим образом 
не изменит ситуацию в сложных 
отраслях экономики России, либо 
общество действительно получит 
новое качество госуправления. 
Эффективность работы Минстроя 
будет полностью зависеть от людей, 
стоящих у руля нового ведомства. 
Новому уполномоченному госорга-
ну придется грамотно организовать 
работу внутри структуры, тщатель-
но определять иерархию решаемых 
вопросов. Безусловно, на начальном 
этапе придется решать серьезную 
кадровую проблему, поскольку 
за длительный срок отсутствия 
федерального Министерства 
строительства и ЖКХ в России был 
утрачен потенциал профессиональ-
ных управленцев в строительной 
отрасли. Я уверен в том, что если в 
рамках нового ведомства удастся 
сформировать команду высоко-
классных специалистов, это будет 
значительный шаг вперед. Сегодня 
полноценному развитию строитель-
ной отрасли и сферы ЖКХ мешает 
множество многолетних проблем, 
которые в большинстве своем носят 
системный характер. Поэтому Мин-
строй столкнется с серьезным фрон-
том работ, и прежде всего новому 
ведомству предстоит осуществлять 

анализ принятых федеральных и ре-
гиональных нормативных актов на 
предмет выявления противоречий и 
приведения их в соответствие.

Виталий Логинов, председатель 
правления Союза архитекторов 
Республики Татарстан: 
— Сложно поверить в то,  что появ-
ление  Министерства строительства 
и ЖКХ  России сможет кардинально 
решить все проблемы строитель-
ной отрасли и  ЖКХ. Скорее всего, 
такая реорганизация  станет лишь 
очередной сменой полномочий. 
Мы понимаем, что новая сфера 
ответственности нового ведомства 
ЖКХ неслучайно получила назва-
ние «черная дыра». В управляющих 
организациях процветает хаос, 
износ жилых домов и коммунальной 
инфраструктуры велик. И несмотря 
на все усилия по реформированию 
ЖКХ, в отрасли так и не удается 
достигнуть заметного прогресса. В 
строительной сфере тоже немало 
проблем, которые много лет остают-
ся без внимания властей. Поэтому я 
считаю нецелесообразным увели-
чивать  количество госструктур: их 
деятельность зачастую ограничива-
ется установкой запретов и не по-
могает решать актуальные вопросы. 
Успех работы недавно созданного 
ведомства напрямую будет  зависеть 
от  эффективности  руководства его 
главы. Уверен, что  Минстрою требу-
ется властный главнокомандующий,  
жестко контролирующий реализа-
цию всех функций, расход средств и 
многие другие вопросы. Только при 
соблюдении этих условий Министер-
ство строительства и ЖКХ России 
сможет качественно повлиять на раз-
витие столь проблемных отраслей  
экономики нашей страны! 
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 Василий Голубев: 

«Сложно предсказывать итоги года,  
 но, надеюсь, мы превысим  
 предыдущие показатели»

Несмотря на замедление темпов экономического 
развития в целом по стране, в Ростовской 
области подавляющее число показателей — выше 
среднероссийских. По сравнению с 2012 годом индекс 
промышленного производства на Дону вырос на 4,8%, 
объем жилищного строительства — на 6,7%, денежные 
доходы населения — на 7,9%, средняя зарплата — на 
11,4%. Валовой региональный продукт увеличился, 
согласно предварительной оценке, на 3,5-4%.

Осторожный оптимизм 
Одно из поручений, сформулирован-
ных в майских указах президента, — 
увеличить к 2015 году объем инвести-
ций не менее чем до 25% внутреннего 
валового продукта. 
Судя по данным мониторинга, прово-
димого минэкономразвития Ростов-
ской области, на Дону эту задачу 
выполнили на два года раньше. По 
итогам первого полугодия 2013 года 
доля инвестиций в ВРП области со-
ставила 23,9% и к концу года, согласно 
делавшимся несколько месяцев назад 
прогнозам, должна была превысить 
требуемые 25%.
— За девять месяцев в нашу экономи-
ку было инвестировано 151 млрд ру-
блей. Сейчас (20 декабря. — Прим. 
«Вестника») сложно предсказывать 
итоги 2013 года, но мы надеемся, что 
превысим показатель 2012-го, хотя он 
был достаточно высоким — 212 млрд 
рублей, — заявил губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев. — Моя 
осторожность связана прежде всего 
с тем, что в последние два месяца мы 
ввели особый режим финансирова-
ния ряда объектов из-за замедления 

динамики поступления доходов в 
региональный бюджет. Впрочем, мы 
точно знаем, что плановое значение 
бюджета будет выполнено.

Спрос и предложение
Наибольший объем инвестиций в про-
мышленной сфере Ростовской области 
в 2013 году достигнут за счет реализа-
ции ряда масштабных проектов: ОАО 
«Тагмет» — порядка 32 млрд рублей, 
ОАО «Новошахтинский завод не-
фтепродуктов» — около 5 млрд, ООО 

«ЕвразХолдинг» — 5,3 млрд рублей. 
— Рост инвестиций связан прежде все-
го с активизацией инвестдеятельности 
крупных и средних предприятий, 
субъектов малого предприниматель-
ства в производственном секторе эко-
номики и в жилищной сфере, — про-
комментировал губернатор. — В свою 
очередь возросший интерес компаний 
объясняется эффективностью при-
нятых правительством области мер по 
улучшению инвестклимата. 
В регионе действует долгосрочная 
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целевая программа по созданию бла-
гоприятных условий для привлечения 
инвестиций. Дон одним из первых 
в стране предложил инвесторам по-
мощь в создании инфраструктуры, 
используя механизмы государствен-
но-частного партнерства. Недавно 
принят закон об индустриальных 
парках, который существенно облег-
чит компаниям-резидентам процесс 
локализации проектов на территории 
области.

Сто приоритетов 
В декабре исполнилось три года 
с момента принятия решения о 
формировании перечня наиболее 
экономически и социально значимых 
проектов Ростовской области — «гу-
бернаторской сотни». 
В нынешнем году завершилась реа-
лизация семи проектов из «сотни» на 
общую сумму 23 млрд рублей. Среди 
них — дуговая сталеплавильная печь 
производительностью 950 тыс. тонн 
в год на ОАО «Тагмет», завод флоат-
стекла компании «Гардиан» произ-
водительностью 900 тонн в сутки в 
Красносулинском районе, предпри-
ятие по производству быстровозво-
димых железобетонных конструкций 

компании «Ирдон» мощностью 
150 тыс. кв. метров в год в Октябрь-
ском районе...
— Никто не ставил себе задачу 
сделать таких проектов именно сто 
— их может быть и больше. «Губер-
наторская сотня» стала своего рода 
лейблом. Кто-то в него верил, кто-то 
нет, — напомнил Василий Голубев. — 
А потом стали возникать ситуации, 
когда в область начали приезжать 
те или иные структуры со своими 

инвестиционными предложениями 
и выдвигать условия о включении 
их в «сотню». Мы же в ответ говорим 
им: сначала убедите нас в том, что 
ваш проект интересен для региона, и 
тогда мы возьмем на себя ответствен-
ность обеспечить его реализацию.
На данный момент в «губернатор-
скую сотню» входят 59 проектов с 
общим объемом инвестиций свыше 
557 млрд рублей. Они реализуются 
в 25 муниципальных образованиях 
Дона и позволят создать более 33 тыс. 
дополнительных рабочих мест.
— Мы работаем над тем, чтобы все 
программы по всем инвестсогла-
шениям были реализованы, — под-
черкнул руководитель региона. 

— Инвестиционные планы мы не 
меняем. Ведем активные переговоры 
с предприятиями, чтобы уточнить, на 
какой объем инвестиций выйдем по 
завершении 2013 года.

Будет сделано 
Еще один губернаторский приоритет 
— популяризация бренда «Сделано 
на Дону». В ноябре был дан офици-
альный старт применению системы 
добровольной сертификации, которая 
станет частью комплексной работы 
по продвижению продукции местных 
компаний, доказавших строгое со-
блюдение российских и международ-
ных стандартов качества.
Во время презентации системы 
Василий Голубев вручил региональ-
ный знак качества руководителям 
семи предприятий области, которые 
первыми прошли добровольную сер-
тификацию. В списке — «Евродон», 
«Донецкая мануфактура М», «Юг 
Руси», «Астон», «Ростовгазоаппарат», 
«Аютинский хлеб», «Группа Агроком».
— Формирование системы добро-
вольной сертификации «Сделано на 
Дону» — это, по сути, объединение 
усилий власти и бизнеса по продви-
жению новой идеологии — идеоло-
гии качества нашей продукции. Она 
заложена в Стратегии социально-
экономического развития региона до 
2020 года, — подчеркнул губернатор.

Стратегические инициативы 
В августе Василий Голубев утвердил 
Стратегию развития инвестицион-
ной сферы Ростовской области до 
2020 года. Главным результатом ее 
реализации должно стать увеличе-
ние объемов инвестиций в экономи-
ку и социальную сферу региона до 
565,6 млрд рублей в год.
Стратегия разработана с учетом ре-
комендаций федерального Агентства 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов. Преду-
сматривается дальнейшее развитие 
индустриальных парков, совершен-
ствование механизма государствен-
но-частного партнерства в области. 
Предстоит подготовить план пер-
спективного инфраструктурного 
развития региона. В нем будет 
представлен перечень ключевых объ-
ектов всех видов инфраструктуры, 
строительство которых запланирова-
но в рамках реализации областных 
программ.
Итогам реализации стратегии и 
планам на ближайшую перспективу 
будет посвящаться ежегодное посла-
ние губернатора бизнесу. 

Исполнилось три года с начала 
формирования перечня наиболее 
значимых проектов Ростовской области — 
«губернаторской сотни». Сейчас в нее 
входят 59 проектов с общим объемом 
инвестиций свыше 557 млрд рублей. 
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«Увеличение объемов инвестиций —  
 результат качественной работы донского  
 правительства» 

 Эксперты Отраслевого журнала «Вестник» — о приоритетах  
 инвестполитики в Ростовской области 

Николай Присяжнюк, президент Тор-
гово-промышленной палаты Ростов-
ской области:
— Совместно с минэкономразвития об-
ласти мы участвуем в организации при-
емов как официальных делегаций, так и 
делегаций представителей деловых кру-
гов иностранных государств. Практи-
чески для всех делегаций, посетивших 
регион в этом году, мы организовали 
двусторонние встречи в формате B-to-B. 
Это наиболее эффективная форма обще-
ния для установления и расширения 
двусторонних связей. Четко сформули-
рованные сторонами задачи позволяют 
сэкономить время на поиски партнеров. 
На встречи приглашаются заинтересо-
ванные донские предприниматели, на-
целенные на положительный результат.

Игорь Бураков, генеральный директор 
Агентства инвестиционного разви-
тия Ростовской области:
— Когда инвесторы смотрят на Россию 
с точки зрения пригодности той или 
иной территории под размещение но-
вых производств, Ростовская область 
— объективно в первых рядах, в числе 
четырех-пяти российских регионов, 
наилучших для локализации несырье-
вых производств.
В помощь области — глобальные 
тренды, в частности волна новой 

индустриализации. Во всем мире этот 
тренд набирает силу, и для Дона он 
не менее актуален, чем для Европы 
или США, которые стремятся вернуть 
свои производственные активы из 
Юго-Восточной Азии, возобновляют 
строительство заводов и фабрик. 

Василий Высоков, председатель 
совета директоров банка «Центр-
инвест», доктор экономических наук, 
профессор: 
— Рост инвестиций, отмечаемый в 
Ростовской области в последние годы, 
компенсирует резкое сокращение их 
объемов в предыдущие. По нашим 
оценкам, ежегодно в регион требуется 
инвестировать 750 млрд рублей. Для 
этого необходимо кардинально менять 
модель инвестиционной работы. Ре-
шения Совета по инвестициям долж-
ны быть не точечными, а типовыми, 
отчеты по инвестициям — включать не 
только бюджетные, но и внебюджет-
ные источники, ГЧП — не сводиться к 
бюджетному финансированию частных 
проектов, а усиливать эффект развития 
инфраструктуры для всех жителей и 
предпринимателей. 

Антон Сороко, аналитик инвести-
ционного холдинга «ФИНАМ»: 
— Думаю, что текущие темпы 
привлечения инвестиций в Ростов-
скую область говорят сами за себя. 
Инвесторов привлекают крупные 

инфраструктурные проекты, реали-
зация которых будет происходить 
в течение целого ряда лет, а клю-
чевые показатели рентабельности 
вложений будут поддерживаться за 
счет различного рода преференций 
регионального правительства. 
Одним из позитивных факторов 
притока в область инвестиций могла 
стать смена в 2010 году губернатора: 
«работа с чистого листа» иногда при-
влекает бизнес больше, чем попытки 
нарастить присутствие на рынке, где 
уже сформировалась база ключевых 
инвесторов, ведущих активную рабо-
ту с местными властями. 

Руслан Хисматуллин, директор 
ростовского филиала БКС Премьер:
— Активная позиция донских вла-
стей в привлечении российского и 
иностранного капитала, безусловно, 
является позитивным фактором 
для развития инвестиционного 
потенциала региона. Увеличение 
объемов инвестиций за последние 
три года — результат качественной 
работы правительства области, и 
сам по себе этот факт повышает 
внимание инвесторов и укрепляет 
имидж региона. 
Если крупная международная 
компания уже обосновалась на 
какой-либо территории, это значит, 
что другие будут воспринимать ее 
как островок стабильности в непро-
зрачной российской бизнес-среде. 
Именно поэтому важно не только 
суметь привлечь инвесторов, но и 
создать им комфортные условия для 
ведения бизнеса. 
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30 Текст: Никита Логвинов

 Сергей Трифонов: 

«Ростовская область отнесена к  
 регионам, в которых планируются  
 наибольшие объемы жилищного  
 строительства»

По объемам ввода жилья Ростовская область с 2010 года сохраняет 
положительную динамику, входит в десятку регионов-лидеров в 
России и занимает второе место в Южном федеральном округе. В 
2013 году на Дону запланировано построить 2,121 млн кв. метров. 
По данным муниципальных образований, за январь-ноябрь за 
счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 
1,753 млн кв. метров — 106,7% к аналогичному периоду 2012 года. 
Судя по результатам мониторинга, проводимого в городах и 
районах, годовая программа по вводу жилья в целом по региону 
будет выполнена в полном объеме, заявил в интервью Отраслевому 
журналу «Вестник» заместитель губернатора Ростовской области 
Сергей Трифонов.

— Правительство Ростовской 
области сделало ставку на ком-
плексное освоение территорий. 
Каковы результаты этой поли-
тики к настоящему времени?
— К концу 2012 года, как и было 
установлено градостроительным 
законодательством России, все 
463 муниципальных образования 
Ростовской области в полном объ-
еме завершили согласование и ут-

верждение схем территориального 
планирования, генеральных планов, 
правил землепользования и за-
стройки. Достигнуто стопроцентное 
обеспечение территорий городов 
и районов Дона необходимыми до-
кументами.
В рамках соглашения о сотрудни-
честве, подписанного в феврале 
2009 года между администрацией 
Ростовской области и Федеральным 
фондом содействия развитию жи-
лищного строительства, в регионе 
ведется работа по вовлечению в 

оборот неиспользуемых или исполь-
зуемых неэффективно федеральных 
земель. Они необходимы для стиму-
лирования строительства жилья, в 
особенности жилья экономкласса, в 
том числе малоэтажного.
В нынешнем году правительствен-
ная комиссия передала Ростовской 
области полномочия по управлению 
и распоряжению земельными участ-
ками общей площадью 196,9 га: в 
поселках Золотой Колос (68,2 га) и 
Целина (50 га), а также в Сальске 
(50 га) и Новочеркасске (28,7 га). 
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Эти участки предназначены для 
бесплатного предоставления под 
жилищное малоэтажное строитель-
ство многодетным семьям.
В качестве примера комплексного 
подхода к освоению территории 
малоэтажной застройки могу при-
вести проект, реализуемый в городе 
Донецке. Там ведется строительство 
63 двухквартирных жилых домов 
общей площадью 7,5 тыс. кв. м, из 
них 55 одноэтажных домов общей 
площадью 6,27 тыс. кв. м и 8 двух-
этажных домов общей площадью 
свыше 1,2 тыс. кв. метров.

— Кстати, как на Дону выполня-
ется указ президента РФ № 600 в 
части предоставления земельных 
участков под строительство 
жилья многодетным семьям? На 
совещаниях в начале года говори-
лось о том, что ряд муниципа-
литетов относятся к решению 
поставленных задач недостаточ-
но ответственно и оперативно. 
К настоящему времени удалось 
отстроить работу?
— На сегодня около 13 тыс. много-
детных семей в Ростовской об-
ласти изъявили желание получить 
бесплатно земельные участки. В 
этом году предоставлено более 
1 тыс. участков, а всего с 2011 года — 
свыше 1700. Одним из основных 
мероприятий «дорожной карты» по 
обустройству участков, выделяемых 
многодетным семьям, является 
обеспечение инфраструктурой 
федерального земельного участка 
площадью 250 га в пос. Красный 
Колос. Согласно разработанному 

проекту планировки и межевания, 
освоение этой территории позволит 
обеспечить участками 1653 семьи.

— Год назад Правительство РФ 
утвердило государственную про-
грамму «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 

Российской Федерации» на период 
до 2020 года. Каковы первые ре-
зультаты реализации этой про-
граммы в Ростовской области? 
Можно ли говорить о тенденциях 
к снятию остроты жилищной 
проблемы, снижению стоимости 
жилья? 
— Данной программой Ростов-
ская область отнесена к субъектам 
Федерации, на территории которых 
планируются наибольшие объемы 
жилищного строительства.
В соответствии с постановле-
нием донского правительства 
от 25.09.2013 № 604 утверждена 
государственная региональная про-
грамма «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения 
Ростовской области». Ее ключевые 
цели — повышение уровня обеспе-
ченности населения Дона жильем, 
развитие жилищного строительства, 
в том числе формирование рынка 
доступного жилья экономкласса, 
отвечающего требованиям энерго-
эффективности и экологичности.
В программу включены меропри-
ятия, направленные на снижение 
средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра жилья на пер-
вичном рынке. Предполагаются как 
общие меры по стимулированию 
строительства жилья, так и при-
оритетные проекты по повышению 
доступности жилья для экономи-
чески активного населения за счет 
увеличения объемов строительства 
жилья экономкласса.
Определены положения для участия 
застройщиков области в при-
оритетных проектах содействия 
строительству жилья экономкласса. 
Планируется оказывать им помощь 
в решении вопросов, связанных с 
инфраструктурой, а также в привле-
чении финансовых инструментов. 
При этом застройщик должен гаран-
тировать, что доля строительства 
жилья экономкласса составит не 

менее 50% от общего ввода жилья, 
а квартиры будут продаваться 
гражданам, включенным в свод-
ный региональный список, по цене 
ниже рыночной на 20%, но не более 
30 тыс. руб. за 1 кв. метр общей 
площади.
В настоящее время в качестве 
участника приоритетного проекта 
от Ростовской области представлен 
инвестиционный проект застрой-
ки жилого района Олимпийский 
в городе Шахты, его стоимость — 
32,45 млрд рублей.

— В рамках программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской 

Предложения по прогнозным значениям 
ввода жилья в РО позволяют выполнить 
задачу, поставленную Правительством 
РФ, — увеличить объемы жилищного 
строительства к 2020 году до одного 
квадратного метра общей площади на 
человека. 
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области» планируется также 
создание сектора арендного жи-
лья коммерческого использования. 
Есть прогноз, насколько оно будет 
востребовано?
— Потребность в арендном фонде 
определена и сейчас анализируется. 
Но с уверенностью можно сказать, 
что это будет востребованный сег-
мент на рынке. Для своевременного 
удовлетворения спроса на арендный 
фонд в программе предусмотрена 
разработка механизма постоянного 
мониторинга такого спроса, опреде-
ления порядка подачи заявок, техно-
логии анализа и учета таких заявок, 
ценовые параметры найма жилья. В 
нынешнем году в Ростове-на-Дону с 
привлечением инструментов Агент-
ства финансирования жилищного 
строительства началась реализация 
пилотного проекта по возведению 
арендного дома, квартиры в котором 
будут предоставляться социальным 
категориям граждан. К 2020 году 
доля ввода жилья в арендных много-
квартирных домах составит 10%.

— В целом какие ожидания от про-
граммы? 

— Предложения по прогнозным зна-
чениям ввода жилья в Ростовской 
области позволяют выполнить стра-
тегическую задачу, поставленную 
Правительством РФ, — увеличить 
объемы жилищного строительства 
к 2020 году до одного квадратного 
метра общей площади на человека. 
Прогнозируется, что через семь 
лет ввод жилья на Дону превысит 
уровень, достигнутый в 2012 году, в 
2,44 раза.

— Успехи жилищного строитель-
ства не в последнюю очередь 
зависят от успехов промышленно-
сти строительных материалов. 
Как эта отрасль развивается на 
Дону сегодня? Какие предприятия 
введены в строй, возведение каких 
началось? В чем их значимость? 
— Ростовская область ориентирует-
ся на технологическое перевооруже-
ние и реконструкцию действующих 
предприятий строительного ком-
плекса. Например, ЗАО «Комбинат 
крупнопанельного домостроения» в 
Ростове-на-Дону продолжает рекон-
струкцию производства строймате-
риалов — меняет технологическую 
схему для внедрения современных 
технологий изготовления железо-
бетонных изделий и строительства 

полносборных жилых домов новой 
серии «Р-н-Д». Планируется довести 
мощности до 180 тыс. кв. метров в 
год. Панели данной серии использу-
ются в строительстве домов жилых 
районов Левенцовский и Красные 
Ворота.

— Оправдано ли считать, что 
инновационная деятельность ин-
весторов направлена на создание 
в регионе новых высокотехноло-
гичных производств?
— Так и есть. В настоящее время в 
области строятся новые предпри-
ятия по производству строймате-
риалов, на которых используются 
современные разработки, включая 
нанотехнологии и энергосберега-
ющие системы. «Гардиан Стекло 
Ростов» осуществляет в Красносу-
линском районе второй этап стро-
ительства завода по производству 
листового стекла с проектной мощ-
ностью 10 млн кв. м в год. «Завод 
«ТЕХНО» налаживает в Красном Су-
лине производство теплоизоляцион-
ных материалов на основе базальта, 
его проектная мощность — 86 тыс. 
тонн в год. «ИнвестПромСтрой» 
строит в Шахтах завод по выпуску 
теплоизоляционных материалов 
на основе стекловолокна и базаль-
та. «Лафарж Цемент» продолжает 
строительство в селе Кульбаково 
Матвеево-Курганского района 
цементного завода. В 2014 г. предпо-
лагается запуск помольной станции 
мощностью 1,2 млн тонн цемента 
в год, работающей на привозном 
клинкере. А в 2016 году планируется 
введение в эксплуатацию полной 
мощности завода — 2 млн тонн 
цемента в год. 

В соответствии с постановлением донского правительства от 25.09.2013 № 604 
утверждена государственная региональная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ростовской области». Ее ключевые 
цели — повышение уровня обеспеченности населения Дона жильем, развитие 
жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного 
жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и 
экологичности.
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Партнерство  
для экономического роста

 Донской губернатор и президент РТ подписали соглашение  
 о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном  

 сотрудничестве двух регионов 

В марте нынешнего года делегация Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым 
посетила Татарстан, в ноябре состоялся аналогичный визит руководства республики и крупнейших 

предприятий РТ на Дон. После посещения заводов «Ростсельмаш», «Тагмет» и ТАНТК им. Г.М. Бериева 
президент РТ Рустам Минниханов встретился с активистами татарских общественных организаций 

Ростовской области и подписал соглашение с главой донского региона о сотрудничестве между 
двумя регионами. Оно предусматривает развитие межрегионального взаимодействия в торгово-

экономической сфере, промышленности и энергетике, АПК и здравоохранении.

После подписания соглашения 
руководители регионов пообщались 
с журналистами. Главный редактор 
Отраслевого журнала «Вестник» Ев-
гений Грицун рассказал президенту 
РТ о работе представительства изда-
тельского дома «МедиаЮг» в Казани, 
а также передал подборку журналов 
«Вестник. Татарстан» и задал вопрос 
о новациях, которые Татарстан мо-
жет перенять у донского региона.
Президент Татарстана отметил опыт 
Ростовской области по созданию 
многофункциональных центров по 
предоставлению госуслуг, а также 
наработки по развитию малого и 
среднего бизнеса. «И Ростовская об-
ласть, и Татарстан имеют крупную 
промышленную экономику. Не 
хватает малого и среднего бизнеса. 
Создать средний класс — это значит 

обеспечить устойчивость развития 
любого региона. Нужен крупный 
бизнес, рядом с которым — или на 
входе, или на выходе — появляется 
малый и средний бизнес. Думаю, 
в Ростовской области многие эти 
вещи реализованы», — заявил глава 
республики. Он добавил, что сторо-
ны обновили прежнее соглашение 
о сотрудничестве, подписанное 
в 2004 г., так как на протяжении 
последних пяти лет взаимный 
товарооборот Ростовской области и 
Республики Татарстан был не менее 
7 млрд рублей, но в новых условиях 
нужно внести коррективы и по-
ставить задачи для развития новых 
направлений сотрудничества.
Губернатор РО Василий Голубев 
отметил, что в связи с предстоя-
щими играми ЧМ по футболу 2018 
года востребован опыт Татарстана 
по проведению массовых меропри-
ятий, а также по возведению фут-

больной арены в Казани, на которой 
в этом году прошли церемонии от-
крытия и закрытия летней Универ-
сиады. «Во время мартовского визи-
та в столицу республики я осмотрел 
все построенные спортивные объ-
екты. В Казани, как и в Ростове-на-
Дону, тоже стадион на берегу реки, 
где намывали грунт. Наверное, там 
немного иные природные условия, 
но будет полезен и опыт Респу-
блики Татарстан в выстраивании 
взаимоотношений с подрядчиками. 
Да, было сложно, но я был уверен, 
что этот проект будет реализован в 
срок, потому что к его реализации 
была привлечена вся республика — 
каждый муниципальный район 
имел свой участок. Мы уже взяли 
план подготовки к Универсиаде в 
полном объеме и будем продолжать 
сотрудничество по обмену опытом 
в данном направлении», — отметил 
глава донского региона. 
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34 Текст: Марина Коренец

Качественное образование 
для строителей

Процесс обучения в Ростовском-на-Дону строительном колледже основан на тесной 
взаимосвязи теории с практикой. Именно такой подход позволяет учебному учреждению 

готовить высококвалифицированных специалистов для отрасли. 

Только в этом году количество абитури-
ентов, желающих получить образование 
в ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону 
строительный колледж» увеличилось 
в два раза. В учебном заведении было 
сформировано коммерческое отделе-
ние, но по инициативе минобразования 
Ростовской области контрольные цифры 
приема были увеличены на 50 бюджет-
ных мест. И эти студенты учатся на бюд-
жетной основе, получая стипендии. 
— Колледж продолжает качественно вы-
полнять свою миссию, направленную на 
подготовку высококвалифицированных 
кадров для строительного комплекса, — 
сообщает директор ГБОУ СПО РО РСК 
Александр Вагин. 
В последние годы в РСК активно ведется 
модернизация материально-техниче-
ского обеспечения. Система обучения в 
учебном учреждении основана на тес-
ной взаимосвязи теоретических знаний 
и практических умений. Опыт учащи-
еся получают не только в оснащенных 
мастерских, специально оборудованных 
кабинетах и на полигонах колледжа, 
но и в крупных компаниях Юга Рос-
сии, таких как ОАО «Аксайрегионгаз», 
ККПД, Кущевский райгаз, батайский 
завод «МБЖК» и т.д. С недавних пор в 
колледже было возрождено студенче-
ское движение — стройотряд, студенты 
которого получили бесценный опыт, 
принимая участие в работе на объектах 
Ростовской АЭС. 

Самое востребованное отделение в РСК 
— архитектурное. И если поступление в 
колледж осуществляется лишь на основе 
конкурса по среднему баллу школьного 
аттестата, то для обучения на «архитек-
туре» учащиеся сдают вступительный 
экзамен — рисунок. 
— Архитектура позволяет создавать 
красоту, воплощаемую в интересные 
проекты, которые в дальнейшем 
воссоздают историко-культурные цен-
ности той или иной эпохи. Грамотный 
архитектор должен обладать креатив-
ным мышлением, способностью видеть 
готовый проект по словесному описа-
нию и, конечно же, иметь развитый 
эстетический и художественный вкус, 
— отмечает Александр Вагин. — Всту-
пительный экзамен позволяет выявить 
творческих ребят, а в будущем — кон-
курентоспособных специалистов. 
Проекты будущих зодчих — учащихся 
РСК — регулярно завоевывают при-
зовые места на различных профиль-
ных конкурсах, форумах и выставках. 
Например, в рамках 10-го юбилейного 
архитектурного форума Юга России 
«СтимЭкспо» студенты и преподавате-
ли колледжа участвовали в экспозиции 

«Строительство. Архитектура», пред-
ставив модуль с лучшими дипломными 
проектами, инновационными педа-
гогическими технологиями и др. По 
итогам конкурса колледж был признан 
лучшей архитектурной школой юга 
России, о чем свидетельствует диплом, 
подписанный президентом Южного 
архитектурного общества СА России 
Юрием Трухачевым.

Александр Вагин, директор 
ГБОУ СПО РО РСК: 
— От лица коллектива нашего 
колледжа поздравляю профессор-
ско-преподавательский состав и 
ректора РГСУ Владимира Вагина 
с 70-летием вуза — флагмана 
строительной отрасли Юга 
России! Желаем дальнейших 
высоких достижений в подго-
товке и воспитании высококва-
лифицированных специалистов 
строительной отрасли! 

344082 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Максима Горького, 30, 

тел.: (863) 227-17-15

 Повышению уровня подготовки студентов Ростовского-на-Дону строительного 
 колледжа способствует прохождение производственной практики 

Александр 
Вагин
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36 Текст: Игорь Голота

 Александр Гребенщиков: 

«Повышение энергоэффективности  
 донской экономики — задача  
 государственного значения»

Целью региональной программы энергосбережения до 2020 г., 
разработанной в конце 2010 года, стала установка приборов учета 
и переход к взаимным расчетам и государственному тарифному 
регулированию на основе не нормативных, а учтенных данных, 
а также введение энергоаудитов и создание единой системы 
учета топливно-энергетических ресурсов. Однако осенью 2013 г. 
донской губернатор Василий Голубев утвердил новую областную 
госпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 
2014-2020 годы. Причины принятия нового документа в интервью 
«Вестнику» объяснил заместитель губернатора РО — министр 
промышленности и энергетики Александр Гребенщиков.

— Каковы итоги реализации про-
граммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффектив-
ности в РО на период до 2020 года»?
— За 2012 г. и десять месяцев 
2013 года в рамках указанной вами 
программы было освоено свыше 
4,5 млрд руб. (60,3 млн руб. средств 
областного бюджета и 4,471 млрд руб. 
из внебюджетных источников). Для 

бюджетных учреждений области при-
обретено свыше 61,7 тыс. штук ламп 
(взамен ламп накаливания), уста-
новлено 579 приборов учета энерго-
ресурсов. По состоянию на 20 ноября 
2013 года в 4095 из 5906 областных 
учреждений проведено энергообсле-
дование. 86,5% многоквартирных 
домов (37 358 из 43 188) оснащено 
приборами учета. 

— Почему же возникла необходи-
мость принимать новую про-
грамму, срок реализации которой 
определен тем же 2020 годом?
— Это объединение усилий и 
включение данной составляющей 
экономического развития региона 
в разряд задач государственного 
значения. Иными словами, в бли-
жайшие несколько лет областным и 
региональным органам власти необ-
ходимо решить несколько основных 
задач в сфере энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. 
Помимо масштабной программы 
энергетического перевооружения 
гигантов донской индустрии, про-
грамма предусматривает завер-
шение проведения обязательных 
энергообследований зданий и 
завершение оснащения их прибора-
ми учета энергоресурсов; прекра-
щение закупки ламп накаливания и 
постепенная их замена на энерго-
сберегающие лампы с установкой 
датчиков движения и освещения; 
обеспечение минимум на 3% за 
год снижения объема потребления 
энергоресурсов и направление 
сверхнормативной экономии на ре-
монт и оснащение соответствующих 
зданий и т.д.

Результатом выполнения госпрограммы 
должен стать переход экономики 
области на энергосберегающий путь 
развития и рационального исполь-
зования ресурсов при их производстве, 
передаче и потреблении.



3737

— Каковы основные сложности на 
пути реализации госпрограммы?
— Программа предполагает ак-
тивное участие частного капитала 
в финансировании проектов, на-
правленных на снижение энергопо-
требления. Сделать инвестиции в 
энергоэффективность рентабельны-
ми для всех участников рынка при-
званы энергосервисные контракты. 
Однако практика энергосервиса в 
России мала, что вызвано суще-
ствующими барьерами в развитии 
данного сектора. В федеральном 
законодательстве пока не решены 
вопросы, на каком основании и 
по какой цене должно переходить 
новое оборудование, поставленное 
в рамках энергосервисного кон-
тракта, в собственность заказчику. 
Также не предусмотрена в законода-
тельстве модель энергосервисного 

контракта с гарантией экономии 
энергоресурса.
Кроме того, серьезной проблемой 
является нехватка квалифици-
рованных специалистов в сфере 
энергосбережения и слабое разви-
тие рынка энергосервисных услуг. 
Еще одна проблема — это низкий 
уровень использования имеюще-
гося научного потенциала области 
в сфере управления энергосбере-
жением, применения возобновляе-
мых и нетрадиционных источников 
энергии, коммерциализации науч-
ных достижений и разработок. Раз-
витие энергосбережения идет по 
экстенсивному пути, в то время как 
справиться с проблемой высокой 
энергоемкости экономики Ростов-
ской области можно только за счет 
ускоренного внедрения иннова-
ционных решений, технологий, 

материалов и образцов техники. 
Именно глубокое понимание всех 
этих проблем и необходимость их 
эффективного решения и легли в 
основу государственной программы 
Ростовской области «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики».
В частности, Ростовская область 
обладает высоким потенциалом во-
зобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Однако пока о масштабном 
вводе в эксплуатацию ветровых и 
солнечных энергетических мощ-
ностей в регионе говорить пре-
ждевременно. Чтобы улучшить 
ситуацию, нужно изменить подходы 
к господдержке инвестирования в 
ВИЭ и отладить механизм, который 
позволит собственникам установок 
на базе возобновляемых источни-
ков поставлять электроэнергию на 
розничный рынок.

— Каков объем финансирования 
госпрограммы и каковы ожидае-
мые результаты ее реализации?
— На эти цели планируется напра-
вить свыше 7,28 млрд рублей, в том 
числе из областного бюджета — бо-
лее 611,5 млн руб., 6,672 млрд руб. — 
это внебюджетные средства.
Результатом выполнения госпро-
граммы должен стать переход 
экономики области, прежде всего 
ее бюджетной и коммунальной 
сфер, на энергосберегающий 
путь развития и рационального 
использования ресурсов при их 
производстве, передаче и потребле-
нии. Это в свою очередь приведет к 
снижению энергоемкости валового 
регионального продукта.
Достижение поставленных в про-
грамме целей будет осуществляться 
путем обновления основных произ-
водственных фондов за счет новых 
ресурсосберегающих технологий и 
автоматизированных систем учета, 
сокращения расходов областного 
бюджета на оплату коммунальных 
услуг, снижения удельных показате-
лей потребления топлива и энергоре-
сурсов при производстве энергоемких 
видов продукции, популяризации мер 
по энергосбережению.
Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех энергетиков с професси-
ональным праздником. Важность 
труда энергетиков трудно пере-
оценить. Они несут свет и тепло в 
наши дома, делают жизнь людей 
ярче и светлее. Желаю, чтобы ваша 
нелегкая работа была успешной 
и безаварийной. Мира и здоровья 
вам и вашим семьям! 
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38 Текст: Никита Логвинов

 Александр Ткачев: 

«Олимпиада-2014 поднимет престиж  
 Кубани на небывалую высоту»

По данным министерства стратегического развития, инвестиций 
и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, за 
последние 5 лет — с 2008-го по 2012 год — в экономику региона 
привлечено инвестиций на общую сумму свыше 2,8 трлн рублей. 
Положительная динамика наблюдается и сегодня. Согласно 
рейтингу Минрегиона за девять месяцев 2013 года, Кубань является 
наиболее привлекательной для инвесторов территорией России. 
В настоящее время в крае завершается реализация мегапроекта, 
связанного с подготовкой к сочинской Олимпиаде-2014. Сохранить 
набранные темпы после ее проведения призваны строительный, 
промышленный, транспортно-логистический, агропромышленный и 
курортно-туристический комплексы. 

Гонка за лидером 
— Наш приоритет — строительство 
современных конкурентоспособных 
предприятий, — заявляет губерна-
тор Краснодарского края Александр 
Ткачев. — Необходимо создавать 
новые площадки для привлечения 
инвестиций — отечественных и 
иностранных, реализовывать круп-
номасштабные проекты, которые 
станут основными точками опоры 
для регионального бюджета. 
По информации министерства стра-
тегического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности 
КК, сегодня по объему привлекаемых 
инвестиций Кубань занимает третье 
место в России, уступая лишь Тюмен-
ской области и Москве, и первое — в 
Южном федеральном округе. 
Это лишний раз подтверждает со-
стоявшийся в сентябре XII Между-
народный инвестиционный форум 
«Сочи-2013», которым, как принято 
считать, прирастает экономика 
Краснодарского края. Экспозиция 
Кубани — традиционно самая 
масштабная — насчитывала около 
1,8 тыс. инвестпредложений, охваты-
вающих все сферы экономики и все 
муниципалитеты региона. По итогам 
состоявшихся переговоров было 

подписано 248 соглашений на общую 
сумму 333,8 млрд рублей. 
За 11 предыдущих лет край за-
ключил на форуме свыше 1,5 тыс. 
соглашений. В результате их 
реализации освоено более 250 млрд 
рублей инвестиций, налоговые по-
ступления во все уровни бюджета 
составили порядка 15 млрд рублей, а 
количество созданных рабочих мест 
превысило 7 тыс.
Инвестиционное законодательство 
Кубани эксперты считают одним из 
лучших в стране. Приходящие в реги-
он компании могут рассчитывать на 
финансовые и нефинансовые меры 
государственной поддержки при 
реализации своих проектов.
В крае разработана и утверждена 
«дорожная карта», в рамках которой 
осуществляется внедрение инвести-
ционного регионального стандар-
та. Создана экспертная группа, 
в которую вошли представители 
бизнес-сообщества и общественные 
организации, представляющие инте-
ресы бизнеса. Группа разрабатывает 
предложения по дальнейшему улуч-
шению инвестклимата и совершен-
ствованию инвестстратегии.
Дополнительное преимущество 
инвестиционной политики Кубани — 
ее максимальная открытость. В сети 
Интернет создан сайт «Инвестиции и 
инвестиционные проекты Краснодар-

ского края» на русском и английском 
языках. Он регулярно обновляется 
44 муниципалитетами региона.
Как наглядный результат — за 
январь-сентябрь нынешнего года в 
кубанскую экономику вложено около 
600 млрд рублей инвестиций — на 
7,5% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Самыми 
привлекательными для инвестиро-
вания отраслями стали: транспорт и 
связь — 138,9 млрд рублей (32,3% от 
общекраевого объема инвестиций), 
обрабатывающие производства — 
70,9 млрд (16,5%), производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды — 26,9 млрд рублей (6,3%). 
За девять месяцев на территории 
края реализовано 26 крупных про-
ектов на общую сумму 43,9 млрд 
рублей. В результате создано более 
2 тыс. новых рабочих мест, налоговые 
поступления во все уровни бюджета 
оцениваются в сумму 1,4 млрд рублей. 
Среди наиболее крупных проектов:

 — реконструкция и модернизация 
компанией «Медведовский мясо-
комбинат» в Тимашевском районе 
производства с установкой нового 
современного оборудования и 
увеличением мощности (свыше 
1,8 млрд рублей);

 — строительство компанией «Та-
маньнефтегаз» перегрузочного 
комплекса по перевалке нефти, 
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нефтепродуктов и сжижен-
ных углеводородных газов в 
Темрюкском районе (порядка 
30 млрд рублей);

 — строительство ТРК «Красная Пло-
щадь» в Армавире (около 1,7 млрд 
рублей).

Всего по итогам 2013 года объем 
инвестиций в основной капитал Ку-
бани ожидается на уровне 900 млрд 
рублей.

Постолимпийский сценарий
— Такие события, как Олимпиада в 
Сочи, случаются раз в сто лет, и за-
дача Краснодарского края — сделать 
все, чтобы оправдать интерес к ней 
половины планеты, — отмечает 
Александр Ткачев. — Игры-2014 под-
нимут престиж Кубани на небыва-
лую высоту. Подготовка к Олимпи-
аде вышла на финишную прямую. 
Главное теперь — грамотно распоря-
диться ее наследием. 
Реализация сочинского мегапро-
екта велась с 2007 года и принесла 
почти 1 трлн инвестиций. Это 
способствовало мощному развитию 
экономики края, обеспечивало ее 
безоговорочное лидерство. Однако 
начиная уже с нынешнего года 
объемы олимпийских вливаний 
сокращаются. Чтобы не сбавить 

темпов, власти Кубани задействуют 
дополнительные точки роста. 
Как отмечают в министерстве стра-
тегического развития, инвестиций 
и внешнеэкономической деятель-
ности КК, «край может предложить 
компаниям уникальный спектр 
возможностей для эффективного 
вложения денег практически во всех 
отраслях региональной экономики». 
Инвестприоритеты Кубани на пери-
од до 2020 года связаны с усилением 
позиций агропромышленного, ку-
рортно-туристического, строитель-
ного и транспортно-логистического 
комплексов. 
Так, в транспортной сфере предусмо-
трены строительство сухогрузного 
района морского порта Тамань, раз-
витие Новороссийского транспорт-
ного узла, прокладка магистраль-
ного газопровода «Южный поток», 
строительство обхода Краснодарско-
го железнодорожного узла. 
Серьезная ставка делается на 
возрождение обрабатывающей 
промышленности, которая должна 
обеспечить выпуск новой конкурен-
тоспособной продукции с высокой 
добавленной стоимостью и экспорт-
ным потенциалом.
Планируется создание и развитие 
сети промышленных парков, имею-

щих различную специализацию — 
от производства сельскохозяй-
ственной и строительной техники 
до предприятий, обеспечивающих 
полный цикл переработки сельхоз-
продукции. 
Сейчас ведется подготовительная 
работа по созданию промышленно-
го парка на территории Восточной 
промышленной зоны в Краснодаре, 
который станет центром производ-
ства современного строительного, 
агропромышленного, сельскохозяй-
ственного и пищевого оборудования.
Формирование промышлен-
ных парков даст значительный 
мультипликативный эффект. 
Прогнозируется, что привлечение 
крупных якорных инвесторов будет 
способствовать росту числа малых 
и средних фирм как внутри парка, 
так и за его пределами. 
Крупный бизнес, генерируя спрос 
на непрофильные для него услуги и 
продукцию, будет создавать возмож-
ности для развития предпринима-
тельства в новых перспективных 
отраслях. Это позволит выстроить 
высокоэффективные производ-
ственно-технологические цепочки, 
используя передовой опыт и знания 
успешных компаний с мировым 
именем. 

Реализация сочинского мегапроекта принесла почти 1 трлн 
инвестиций. Это способствовало мощному развитию 
экономики края. Однако начиная уже с нынешнего года 
объемы олимпийских инвестиций сокращаются.  
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— ГК ПИК уже давно известна на 
строительном рынке Ростова-на-
Дону. В чем заключаются принципи-
альные отличия вашей компании от 
местных игроков на рынке недвижи-
мости?
— Главное наше преимущество — это 
репутация надежного застройщика. 
Нас знают как компанию, которая бе-
рет на себя обязательства и их выпол-
няет. За 19 лет работы на рынке у нас 
не было ни одного недостроя. Более 
того, в свое время по просьбе властей 
мы выполняли строительство домов 
за недобросовестных застройщиков. 
В итоге было завершено возведение 
более 20 жилых объектов, работа на 
которых была остановлена. В результа-
те мы передали обманутым дольщикам 
3,3 тыс. квартир.
Еще один важный принцип работы 
нашей компании — это публичность. 
Мы открыты и прозрачны для всех — 
как для наших инвесторов, так и для 
клиентов. Мы ежегодно публикуем 
в открытых источниках результаты 
нашей операционной деятельности, 
финансовую отчетность и оцен-
ку портфеля проектов. У нас есть 
собственная производственная база, 
позволяющая строить в Московском 
регионе более 1 млн кв. метров жилья 
в год, сформирован крупный земель-
ный банк — 6,5 млн кв. метров. Мы 
— одни из крупнейших холдингов на 
рынке, способных осуществлять все 
циклы девелопмента, включая покупку 
земельного участка, разработку про-
ектной документации, строительство, 
организацию продаж и эксплуатацию 
жилого фонда.

— За счет чего компании удалось 
добиться стабильного положения 
на рынке? 
— Стабильное положение на рынке — 
это заслуга многолетней работы всех 
сотрудников ГК ПИК, эффективного 
управления и правильно выбранных 
ориентиров развития. Именно благо-
даря этому мы успешно прошли ис-
пытания экономическими кризисами 
и продолжаем активно развиваться.

— Расскажите о приоритетных на-
правлениях Группы компаний ПИК...
— Основное направление нашей 
деятельности — это строительство 
доступного жилья во всех субъектах 
России, в том числе и на Юге России. 
Например, в Ростовской области мы 
строим ЖК «НОРД», в Новороссийске 
— ЖК «Южный берег» и жилой район 
«Пикадилли». В ближайшее время 
мы планируем начать строительство 
нового масштабного проекта в Крас-
нодаре.

— С чем связан выбор того или иного 
города в качестве площадки для за-
стройки?
— При выборе региона мы руко-
водствуемся наличием активного 
покупательского спроса. Мы проводим 
анализ рынка и ведем строительство 
в тех регионах, которые считаем пер-
спективными с точки зрения продаж. 
Помимо Москвы, Московской области 
и Ростова-на-Дону компания реализует 
проекты в Калуге, Обнинске, Ново-
российске, Ярославле, Перми и ряде 
других городов России. Мы постоянно 
пополняем наш земельный банк, при-
сматривая новые площадки по мере 
того, как реализуем проекты.

— Какие значимые проекты нахо-
дятся в работе у группы? 
— У нас довольно много проектов. Из 
крупных хотелось бы отметить ЖК 
«Большое Кусково» в Москве, который 
мы начали реализовывать в 2012 году. 
Сегодня уже шесть корпусов из девяти 

 Александр Селюков: 

«За 19 лет работы на рынке 
 у нас не было ни одного недостроя»

Группа компаний ПИК объявила о своих планах работы в Ростовском 
регионе. Среди ближайших проектов — строительство жилого комплекса 
«Доломановский», второй очереди ЖК «Сокол» и жилого дома на пересечении 
ул. Журавлева и Тельмана. Более подробно о принципах своей работы и 
приоритетных направлениях в строительстве «Вестнику» рассказал вице-
президент по развитию региональных проектов ГК ПИК Александр Селюков.
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введены в эксплуатацию, и до конца 
года планируем ввести остальные. В 
Новой Москве возводится ЖК «Бунин-
ский»,  в Подмосковье продолжаем про-
екты в Мытищах, Химках, Люберцах и 
других городах.

— Насколько известно, помимо 
застройки жилых массивов, ваша 
компания занимается социально 
ориентированными объектами. На 
чем сегодня сделан больший акцент? 
— Как правило, мы не строим отдельно 
жилые объекты и отдельно социальную 
инфраструктуру. В своей работе мы 
придерживаемся комплексного под-
хода к строительству. Комплексная за-
стройка предполагает создание жилых 
районов с качественной социальной 
и коммерческой инфраструктурой, бла-
гоустроенной прилегающей террито-
рией. Это возможность выйти на каче-
ственно новый уровень жизни. Детские 
сады, школы, поликлиники, наличие 
достаточного количества парковочных 
мест — это не роскошь, а необходимые 
составляющие для комфортной среды 
обитания современного человека. 
Всю социальную инфраструктуру мы 
строим в соответствии с нормативами 
по обеспечению социальными объ-
ектами, которые рассчитываются при 
проектировании жилого комплекса. 
Это требование рынка. Клиент сегодня 
покупает не просто квадратные метры, 

но и смотрит на качество проекта, его 
инфраструктурную составляющую, 
которая является важным элементом 
современной комфортной жизни.

— Есть ли в вашем арсенале жилые 
объекты с  готовой отделкой, попу-
лярность которых сейчас растет?
— В Московском регионе у нас все 
проекты сдаются с качественной со-
временной отделкой — «Оптима» и 
«Комфорт». Последний вариант отдел-
ки разработан по авторским дизайн-
проектам в двух стилистических реше-
ниях — классическом «Вишневый сад» 
и модерн «Ветка сакуры». Мы одними 
из первых стали внедрять этот тренд 
на российский рынок недвижимости. 
Сегодня уже все серьезные застройщи-
ки идут по этому пути.
В регионах квартиры с отделкой пока 
редкость, но мы активно работаем в 
этом направлении. В частности, мы 
уже реализуем квартиры с улучшенной 
отделкой в Ярославле, Перми, Ново-
российске и Обнинске. Мы уверены, 
что квартиры с отделкой в регионах 
завоюют такую же популярность, как и 
во всем мире. 

— Какие значимые проекты реали-
зует ваша компания в Ростове-на-
Дону?
— В настоящее время мы ведем активное 
строительство масштабного проекта 

комплексной застройки ЖК «НОРД». 
На территории 19,2 га ГК ПИК построит 
целый микрорайон с собственной само-
достаточной инфраструктурой. В рамках 
проекта будет возведено 16 жилых домов 
общей площадью 250 тыс. кв. метров 
жилья, в которых смогут проживать бо-
лее 4 тыс. семей. Помимо жилых домов в 
ЖК «НОРД» будет построено два детских 
сада, школа, многофункциональный 
торгово-развлекательный комплекс с 
кинотеатром, фитнес-центром и бассей-
ном и собственный православный храм в 
честь муромских чудотворцев — святых 
Петра и Февронии. На период строитель-
ства основного храма, с осени 2012 года, 
здесь функционирует временный храм 
для совершения богослужений в полном 
объеме.

— Расскажите о перспективных 
планах работы ГК ПИК в Ростовском 
регионе.
— В планах компании и дальше на-
ращивать объемы строительства для 
удовлетворения жилищных потреб-
ностей населения. Например, помимо 
продолжения строительства ЖК 
«НОРД» мы планируем начать реали-
зацию жилого комплекса «Долома-
новский», где будет построено около 
30 тыс. кв. метров недвижимости со 
всей необходимой инфраструктурой. 
В ближайшем будущем мы начнем 
строительство второй очереди ЖК 
«Сокол», которая предусматривает 
возведение 7 тыс. кв. метров жилой 
недвижимости. Кроме того, недавно 
ГК ПИК приобрела новый участок, 
расположенный на пересечении ул. 
Журавлева и Тельмана. Жилой дом 
будет построен по индивидуальному 
проекту общей площадью около 3 тыс. 
кв. метров. 

Справка. Группа компаний ПИК основана в 1994 году и является одним из ведущих 

российских девелоперов в области жилой недвижимости. ГК ПИК концентрируется 

на проектах в Москве и Московской области и активно развивает проекты еще в 

ряде регионов России. Основной вид деятельности компании — строительство и 

продажа недвижимости экономкласса, преимущественно в сегменте панельного 

индустриального домостроения.
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 Александр Лаврентьев: 

«В 2013 году на Кубани планируется  
 построить не менее 3,8 млн кв. метров  
 жилья»

Краснодарский край является одной из самых привлекательных 
инвестплощадок страны. На Международном инвестиционном 
форуме в Сочи и Международной выставке недвижимости MIPIM в 
Каннах Кубань ежегодно подписывает соглашения о намерениях 
в сфере жилищного строительства. В этом году подписано 
пять соглашений на общую сумму 85,9 млрд рублей. Всего на 
сопровождении в краевом департаменте строительства находится 
33 инвестпроекта по жилищному строительству на сумму свыше 
399 млрд рублей, рассказал в интервью Отраслевому журналу 
«Вестник» руководитель департамента Александр Лаврентьев.

— С какими результатами строите-
ли Краснодарского края заканчивают 
2013 год? 
— По предварительной оценке, объем 
строительно-монтажных работ на Куба-
ни в 2013 году составит более 450 млрд 
рублей, или 102% в действующих ценах 
к 2012 году, благодаря чему край снова 
займет первое место в ЮФО.
В соответствии с прогнозом социаль-
но-экономического развития региона 
в этом году планируется ввести в экс-
плуатацию не менее 3,8 млн кв. метров 
(в 2012 году было введено 4,371 млн кв. 
метров), за 11 месяцев уже построено и 
введено около 3,327 млн кв. метров. 

— Кубань — один из лидеров на Юге 
России по уровню развития промыш-
ленности строительных матери-
алов. За счет каких предприятий 
увеличились мощности отрасли в 
нынешнем году?
— В 2013 году введены в эксплуа-
тацию дробильно-сортировочный 
комплекс мощностью 600 тыс. куб. 
метров гравийно-песчаной смеси в 
год в Лабинском районе и полигон 
для производства железобетонных 
изделий мощностью 10 тыс. куб. 

метров в год в Курганинском районе. 
До конца года планируется завершить 
строительство второй очереди завода 
по производству газобетонных блоков 
мощностью 210 тыс. куб. метров в год в 
Усть-Лабинске, оснащенного немецким 
оборудованием.
По оценке, в текущем году произво-
дители Кубани отгрузят строительной 
продукции на сумму свыше 53 млрд 
рублей, или 104% к 2012 году. Выпуск 
основных стройматериалов составит: 
цемента — около 6 млн тонн (с этим 
показателем край займет первое место 
в общероссийском рейтинге), стено-
вых материалов — более 1,1 млрд усл. 
кирпичей, в том числе газобетонных 
блоков — 0,5 млрд, конструкций и 
сборных железобетонных деталей — 
около 1,2 млн куб. метров.

— Нынешним летом Отраслевой 
журнал «Вестник» составил ТОП-30 
крупнейших проектов комплексной 
застройки в регионах Юга России. Как 
минимум шесть из них реализуются в 
Краснодарском крае. Какими темпа-
ми ведется комплексная застройка 
на Кубани сегодня? 
— В Краснодаре ООО «ОБД-Инвест» и 
ООО «Мастерстрой» строят жилой ми-
крорайон Московский, ООО «Бизнес-
Инвест» возводит жилой микрорайон 

на земельном участке площадью 347 га, 
ООО «Инвестстрой» осуществляет ком-
плексное освоение участка площадью 
77 га, а ООО «Статус» — площадью 
182,5 га. ООО «Дирекция СОТ» начало 
комплексную застройку в черте кубан-
ской столицы на участке площадью 
более 277 га. ЗАО «Кубанская марка» 
возводит микрорайоны в Краснодаре и 
Горячем Ключе. 
В соответствии с задачами по увели-
чению доли малоэтажного жилья раз-
вивается и строительство коттеджных 
поселков. В настоящее время активно 
возводятся такие поселки, как Немец-
кая Деревня, Эллада, Вишневый Сад, 
Зеленый Берег, Солнечный Городок, 
Южный штат Калифорния.
В муниципальных образованиях Кубани 
ситуация с наличием свободных площа-
док под комплексную застройку скла-
дывается различная. Не все территории 
имеют возможность самостоятельно 
обеспечить площадки инженерной 
инфраструктурой и для решения этой 
проблемы участвуют в мероприятиях 
долгосрочной краевой целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы.

— Насколько активно строятся на 
Кубани социальные объекты? 
— В этом году в Краснодаре завершился 
один из самых высокотехнологичных и 
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сложных проектов в сфере здравоохра-
нения — состоялся ввод в эксплуатацию 
первой очереди реконструкции краевой 
клинической больницы № 1 имени 
профессора С.В. Очаповского. Общая 
площадь реконструированных и воз-
веденных зданий, вошедших в первую 
очередь, составляет почти 80 тыс. кв. 
метров. В больнице — 26 модульных 
операционных залов, помещения кото-
рых формируются из базовых элемен-
тов, оснащенных в заводских условиях 
медицинским оборудованием и техни-
кой, благодаря чему обеспечивается 
возможность создания конструкций 
любых размеров. Впервые на Кубани 
здесь построена вертолетная площадка 
санитарной авиации, позволяющая 
доставлять пациентов в кратчайшие 
сроки, когда еще можно спасти челове-
ка даже с самой тяжелой травмой. 
Завершено строительство двух спортив-
ных комплексов — в Горячем Ключе и 

Усть-Лабинске. 
Самый грандиозный по своему замыс-
лу и воплощению проект, строящийся 
в краевом центре, — многофункци-
ональный спортивный комплекс. 
Под строительство отведено более 
40 га земли. Комплекс отвечает всем 
современным требованиям и пред-
назначен для проведения соревнова-
ний российского и международного 
уровней по различным видам спорта: 
фехтованию, прыжкам в воду, плава-
нию, хоккею, баскетболу, фигурному 
катанию и другим. Общая площадь 
комплекса — более 100 тыс. кв. метров, 
его проектная вместимость превышает 
13 тыс. человек.
Осенью 2011 года был введен в эксплу-
атацию первый из объектов спорт-
комплекса — «Баскет Холл», предна-
значенный для проведения командных 
видов спорта, атлетических и гимна-
стических соревнований и трениро-

вок. В 2012 году открылся Ледовый 
дворец с двумя аренами для хоккея и 
фигурного катания. В заключитель-
ной стадии строительства находится 
комплекс из девяти специализирован-
ных тренировочных залов. В 2014 году 
планируется завершить возведение 
крытого плавательного бассейна и ме-
дико-восстановительного центра для 
профессиональных спортсменов.
По итогам 2013 года в рамках долго-
срочной краевой целевой программы 
развития общественной инфраструк-
туры муниципального значения 
планируется построить и приобрести 
10 детских дошкольных учреждений 
общей вместимостью 1635 мест. В 
рамках долгосрочной краевой целевой 
программы развития системы до-
школьного образования в декабре 
предполагается сдача детского сада на 
280 мест в Курганинске.

— 2013-й — финальный в реализа-
ции олимпийского мегапроекта на 
территории Сочи. Какие объекты 
социальной и инженерной инфра-
структуры сданы в эксплуатацию в 
этом году? В чем их значимость?
— Согласно краевой целевой про-
грамме «Обеспечение строительства 
олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического 
и бальнеологического курорта», наш 
департамент является ответственным 
исполнителем по 45 мероприятиям. За 
время реализации программы введено 
в эксплуатацию 38 объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, 
25 из них — в 2013 году. 
В числе наиболее значимых — лечеб-
но-диагностический корпус на 300 
мест в Центральном районе Сочи, 
хирургический корпус в Адлерском 
районе, магистральные сети ка-
нализации от поселка Кудепста до 
Кудепстинских очистных сооружений, 
магистральный водовод от водозабо-
ра реки Мзымты до водозабора реки 
Псоу, водозабор на реке Бешенке, 
первая очередь очистных сооружений 
канализации «Бзугу» и другие. 
В ближайшее время будут построены и 
сданы вторая очередь очистных соору-
жений канализации «Бзугу» и водоза-
бор Адлерского участка Мзымтинского 
месторождения подземных вод, они 
существенно преобразуют системы 
канализования и водоотведения Цен-
трального и Адлерского районов Сочи.
Строящиеся и уже построенные объ-
екты решают важную задачу, работая 
на повышение уровня и качества 
жизни жителей и гостей олимпий-
ской столицы.

По предварительной оценке, объем 
строительно-монтажных работ на Кубани в 
2013 году составит более 450 млрд рублей, 
или 102% в действующих ценах к 2012 году, 
благодаря чему край снова займет первое 
место в ЮФО.



44

А к т уа л ь н о

44 Текст: Полина Леонидова

Повод для беспокойства — 
не причина для паники

 С 1 июля 2013 года вступили в силу изменения в статье 60  
 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

О том, как членам СРО обойти «острые углы» при покупке страхового полиса, 
рассказывает начальник отдела страхования финансовых и профессиональных 

рисков ОСАО «Ингосстрах» Сергей Архангельский. 

Изменения в Градостроительном 
кодексе РФ выстраивают совер-
шенно иную схему взаимодей-
ствия всех участников строи-
тельного сообщества в случае 
причинения вреда при разруше-
нии или повреждении объекта ка-
питального строительства и нару-
шении требований безопасности 
при строительстве. К сожалению, 
из-за ожиданий, что вступление 
изменений в силу будет отложено, 
и страховой рынок, и саморегули-
руемые организации оказались не 
до конца готовы к происходящему. 
В итоге к 1 июля 2013 года нацио-
нальные объединения строителей 
и проектировщиков не успели раз-
работать и принять методические 
рекомендации по страхованию 
членов СРО в новых условиях, а 
некоторые страховщики до сих 
пор не разобрались, какие по-
правки необходимо внести в свои 
Правила страхования. 
Одна из основных проблем в стра-
ховом сообществе заключается в 
отсутствии однозначного тракто-
вания всеми участниками рынка 
новых положений Градостроитель-
ного кодекса. Например, некоторые 
страховщики предлагают членам 

СРО страховать возникающую у 
них гражданскую ответственность 
по регрессным требованиям в 
рамках страхования финансовых 
рисков, что вводит потребителей 
страхования в заблуждение. Стоит 
учитывать, что 21 января 2014 
года вступают в силу изменения в 
Федеральный закон «Об организа-
ции страхового дела в Российской 
Федерации», которые дают опре-
деление объекта страхования при 
страховании финансовых рисков. 
Если сказать вкратце, то страхо-
вание финансовых рисков будет 
возможно в отношении рисков, 
не относящихся к осуществлению 
страхователем предприниматель-
ской деятельности. Вместе с тем 
осуществление лицами работ по 
инженерным изысканиям, под-
готовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта ка-
питального строительства является 

их предпринимательской деятель-
ностью.
Неразбериха всегда порождает тре-
вогу: некоторые страховщики нача-
ли повышать тарифы, прогнозируя 
зашкаливающую убыточность по 
данному виду страхования. Мы не 
видим поводов для паники. Пока 
отсутствует хотя бы годовая ста-
тистика выплат в новых условиях, 
делать выводы рано. 
«Ингосстрах» как один из флагма-
нов отечественного страхования 
заинтересован в гармоничном 
развитии рынка. Мы призываем 
обращаться только в проверенные 
страховые компании и вниматель-
но читать договор страхования. 

Сергей 
Архангельский Для полноценной страховой защиты в изменившихся условиях не-

обходимо, чтобы условия страхования ответственности членов СРО 
предусматривали: 

 — возмещение не только причиненного вреда, но и покрытие по 
регрессным требованиям, предъявленным лицами, возместившими 
такой вред и выплатившими компенсации сверх возмещения вреда 
вследствие недостатков работ; 

 — выплаты компенсаций сверх возмещения вреда;

 — страховое покрытие в отношении вреда, причиненного работникам, 
задействованным в выполнении работ на строительной площадке; 

 — возмещение не только требований о возмещении вреда и регресс-
ных требований лиц, возместивших вред, но также и лиц (СРО, экс-
пертные организации, субъект РФ и др.), которые в рамках солидар-
ной ответственности выплатили возмещение.
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46 Текст: Оксана Зевина

Сети зажали в сроки
 В муниципалитетах Дона стартовал пилотный проект, нацеленный  
 сократить время прохождения разрешительных процедур  
 в строительстве втрое 

Первым шагом на пути к снижению административного 
бремени стало создание в 2011 г. АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (АСИ), выступившей с инициативой разработки 
«дорожных карт» («Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры» и «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства»). Пилотный проект по 
сокращению сроков прохождения разрешительных процедур 
в сфере земельных отношений и строительства, включая 
подключение к инженерной инфраструктуре, согласно 
поручению президента РФ, реализуется в Ростовской 
области. Его цель — апробация и дальнейшее внедрение 
лучших практик в других субъектах РФ. Он стартовал в 
нескольких донских муниципалитетах: Шахтах, Азове, 
Волгодонске, Октябрьском, Сальском и Аксайском районах 
— первые результаты работы появятся в 2014 году.
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Процедурный регламент 
и электронный 
документооборот
— Треть мероприятий по принятым 
«дорожным картам», к сожалению, в 
срок не исполнены, — констатировал 
на заседании экономического совета 
президент РФ Владимир Путин. 
— Целый ряд предложений бизнеса 
застрял в межведомственных со-
гласованиях. В результате по качеству 
административных процедур в сфере 
строительства мы все еще находимся 
в хвосте мирового рейтинга. <...> 
Хочу также подчеркнуть: в такой сфе-
ре, как строительство, очень многое 
зависит от содержательной, заинте-
ресованной работы на местах — в 
регионах и муниципалитетах. Так, 
серьезные шаги по сокращению 
административных процедур сделаны 
правительством Москвы. В Сверд-
ловской области законодательно уста-
новлены перечни случаев, когда полу-
чение разрешения на строительство 
вообще не требуется. Есть подвижки 
и в других регионах РФ, например в 
Ростовской области. 
Как обозначил президент Всерос-
сийской ассоциации «Национальное 
объединение застройщиков жилья» 
Леонид Казинец, сдвиги за время реа-
лизации пилотного проекта «Совер-
шенствование правового регулирова-
ния градостроительной деятельности 
и улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства» есть. 
Однако строительный цикл имеет 
длительный период (2-4 года), и ре-
зультаты будут видны через некото-
рое время, может быть, через год-два. 
Один из ключевых вопросов — про-
хождение процедур.
— В ближайшее время будет выпол-
нен 8-й пункт «дорожной карты», и 
правительство получит полномочия 
составлять исчерпывающий перечень 
процедур согласования при строи-
тельстве <...>, — говорит Леонид 
Казинец. — Мы хотели бы еще внести 
инициативу, чтобы электронный 
документооборот исключил общение 
заявителя с согласующим госслужа-
щим. Компьютер нельзя обмануть, то 
есть нельзя чего-то не доложить, не 
заполнить, и когда документ ушел, 
то мы видим в этой программе факт 
выполнения и его срок — программа 
показывает красный флажок <...>. 
Если эта услуга будет переведена в 
единый стандарт программы под 
контролем регулятора — Министер-
ства строительства и ЖКХ, то дальше 
разговор о том, что кому-то что-то не 
согласовали, будет исключен.

Функции оператора виртуального 
документооборота возложат на 
многофункциональные центры, дей-
ствующие в регионах: пригодится их 
опыт работы по принципу «одного 
окна». «Электронный почтальон» в 
лице МФЦ поможет убрать всякие 
субъективные моменты, упро-
стить процедуру, сделать ее более 
комфортной для всех участников 
процесса. 

Когда барьеры станут ниже?
22 августа 2013 года в Ростове-на-
Дону состоялось совещание донских 
предпринимателей с президентом 
России на тему социально-эконо-
мического развития области, на 
котором председатель правления 
Некоммерческого партнерства тер-
риториальных сетевых организаций, 
эксперт АСИ Александр Хуруджи 
предложил Владимиру Путину 
сократить для предпринимателей 
сроки оформления разрешительных 
и согласовательных процедур при 
строительстве инфраструктурных 
объектов. Александр Александрович 
также предложил рассмотреть воз-
можность создания такого пилот-
ного проекта в Ростовской области. 
Губернатор Василий Голубев данную 
инициативу поддержал. В итоге Пра-
вительству РФ было выдано поруче-
ние разработать процедуру создания 
пилотного проекта в Ростовской 
области. Уже месяц спустя в регионе 
совместно с АСИ стартовал пилот-
ный проект по сокращению адми-
нистративных барьеров. На первом 
этапе вовлечены Шахты, Азов, 
Волгодонск, Октябрьский, Сальский 
и Аксайский районы, на следующем 
этапе лучшая практика будет рас-
пространяться на другие территории 
области и все регионы страны. 
В интервью «Вестнику» Александр 
Хуруджи отметил, что, например, по 
подключению к энергосетям в рей-
тинге Doing Business Россия впервые 
вошла в ТОП-100 стран, заняв 92-ю 
позицию в рейтинге. Она поднялась 
со 112-го места во многом благодаря 
успеху дорожной карты «Повыше-
ние доступности энергетической 
инфраструктуры». Всемирный банк 
пришел к выводу, что в РФ с подклю-
чением сложно (10 процедур), оно 
занимает много времени (281 день) и 
стоит дорого (6 млн рублей). 
— Войти в двадцатку к 2018 г. — 
цель, которая недостижима только 
за счет оптимизации администра-
тивных процедур, необходимо 
также реально сокращать сроки 
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строительства инфраструктуры, по-
этому так важен результат реализа-
ции пилотного проекта для страны в 
целом, — говорит г-н Хуруджи. 
По словам эксперта, процедуры 
будут оптимизированы и по возмож-
ности будут вестись параллельно. 
До начала реализации «дорожной 
карты» на согласование подключе-
ния приходилось в среднем тратить 
316 дней, притом, что работа зани-
мала всего 45 дней. В Ростовской об-
ласти большая часть мероприятий 
«дорожной карты» по сокращению 
времени подключения к электросе-
тям уже выполнена.
— Наша задача сегодня, чтобы все 
разрешительные процедуры укла-
дывались в 90-100 дней, — коммен-
тирует г-н Хуруджи. — Уже сейчас 
от муниципалитетов поступают 
качественно проработанные пред-
ложения. Особо отмечу Сальск и 
Шахты: их инициативы на данный 
момент укладываются в 115 дней. 
Ускорение процедур отрабатывается 
в первую очередь на организациях, 
снабжающих водой, теплом, элек-
троэнергией. Раньше бизнесмены 
добивались подключения к сетям 
месяцами и даже годами. Теперь 
необходимо подключать строящие-
ся предприятия быстро и создавать 

новые рабочие места. Эта цель 
выполнима, причем в рамках суще-
ствующего законодательства. Хочу 
подчеркнуть, что вносить поправки 
в действующее законодательство 
не придется, а надо лишь грамот-
но воспользоваться тем, что есть. 
К примеру, закон устанавливает 
лимит — 30 дней. Это крайний срок, 
на котором настаивает государство, 
но меньше сделать можно. А у нас 

сейчас как принято считать? Если 
наши чиновники в муниципалите-
тах делают меньше, то их начинают 
подозревать в том, что они корруп-
ционеры. 

Техусловия вместо 
техприсоединения
Как показывают результаты со-
циологического исследования, 
проведенного в Ростовской области, 

www.vestnikstroy.ru

Подключение к электросетям и получение разрешений на строительство в Ростовской области

Источник: АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
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Длительность календарных дней

Перечень исходной документации для выдачи ТУ в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»: 

 — заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименова-
ния заказчика (для физлиц — фамилия, имя, отчество), его местонахожде-
ние и почтовый адрес; 

 — нотариально заверенные копии учредительных документов, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

 — правоустанавливающие документы на земельный участок; 
 — ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории на-

селенного пункта;
 — топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуа-
тирующими организациями; 

 — информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуата-
цию строящегося (реконструируемого) объекта; 

 — иные документы, которые в зависимости от вида сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения должны быть предоставлены в соответствии с законо-
дательством РФ о газоснабжении.
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ния подключение абонентов осущест-
вляется пока в рамках технических 
условий (ТУ) с обременением. Ми-
нистерством ЖКХ РО достигнута до-
говоренность по сокращению сроков 
выдачи ТУ на подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения с 
несколькими организациями комму-
нального комплекса: ГУП РО «УРСВ» 
(г. Шахты) — 7 дней, МП «Азовводо-
канал» — 10 дней, ОАО «Аксайская 
ПМК РСВС» — 9 дней, ОАО «Водока-
нал» (г. Сальск) — 10 дней, ОАО «Вода 
и стоки» (Октябрьский район) — 3 
дня, МУП «ВКХ» — 10 дней. По словам 
Андрея Ковалева, принято решение 
о сокращении сроков выдачи ТУ на 
подключение к сетям водоснабжения 
и водоотведения с 14 до 7 дней. 
Все «дорожные карты» должны быть 
реализованы без каких-либо отсро-
чек в течение двух ближайших лет 
— такая задача поставлена прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. «Я 
убежден, что у нас есть возможность 
в обозначенные сроки реализовать 
этот пилотный проект, — отметил 
губернатор РО Василий Голубев на 
конференции «100 шагов к благопри-
ятному инвестиционному климату. 
Достижения и новые вызовы». — Про-
ект тоже повлияет на активность биз-
несменов. В России появится новая 
практика, которая даст возможность 
на основе реализации проекта в 
Ростовской области запустить его и в 
других регионах страны». 

у четверти опрошенных (25,9%) 
наибольшие трудности возникли 
при подключении к электросетям, 
на втором месте — подключение 
к газораспределительным сетям 
(13,6%), меньше всего вопросов воз-
никает при подключении к тепло-
сетям (0,7%). В опубликованном 
докладе министра экономического 
развития РО Александра Левченко 
отмечается, что одной из процедур, 
препятствующих предпринимате-
лям нормально осуществлять свою 
деятельность, является заключение 
договоров на энергоснабжение. В 
результате затягивания процесса 
заключения договора на 6 и более 
месяцев искусственно создается 
положение бездоговорного по-
требления предпринимателем 
электроэнергии. Для снабжающей 
организации открывается возмож-
ность взыскания с предпринимателя 
стоимости бездоговорного потре-
бления энергии. Оплата частых 
штрафов негативно сказывается 
на предпринимательской деятель-
ности. Подобная ситуация склады-
вается и в сфере технологического 
присоединения (к мощности до 
20 кВт включительно). 
В отличие от электроэнергетики пра-
вила технического присоединения в 
сфере водоснабжения и водоотведе-
ния действуют только в Ростове-на-
Дону. По словам заместителя мини-
стра ЖКХ РО Андрея Ковалева, для 

возможности подключения новых 
объектов через техническое присо-
единение необходимы разработан-
ные инвестиционные программы во-
доснабжающих и теплоснабжающих 
организаций. В Ростовской области 
такие программы имеют только ОАО 
«ПО Водоканал» (г. Ростов-на-Дону) 
и ОАО «Аксайская ПМК РСВС» (на 
части территории г. Аксая). 
Согласно 416-ФЗ, до 1 июля 2013 г. 
органы местного самоуправления 
должны были разработать и ут-
вердить схемы водоснабжения и 
водоотведения, после чего возможна 
разработка инвестиционных про-
грамм водоканалов. При условии 
утверждения Региональной тарифной 
службой инвестпрограмм и тарифа в 
2014 году подключение абонентов со-
гласно установленному тарифу будет 
возможно только с 2015 года. Срок 
рассмотрения заявки по схеме тех-
присоединения — 30 дней. В Ростове-
на-Дону тариф на подключение к 
сетям водоснабжения составляет при-
мерно 800 тыс. рублей за 1 куб. м/час, 
к сетям водоотведения — примерно 
500 тыс. рублей за 1 куб. м/час.
Исполнение закона тормозится 
поздним выходом подзаконных актов 
к нему: например, на федеральном 
уровне пока не утверждены методи-
ческие рекомендации на техническое 
присоединение к сетям теплоснабже-
ния и водоснабжения.
В сфере водоснабжения и водоотведе-

Андрей Ковалев, заместитель 
министра ЖКХ РО:
— Министерством ЖКХ РО 
достигнута договоренность с 
несколькими организациями 
коммунального комплекса по 
сокращению сроков выдачи ТУ 
на подключение к сетям водо-
снабжения и водоотведения с 
14 до 7 дней.

Александр Хуруджи, председа-
тель правления Некоммерческо-
го партнерства территориаль-
ных сетевых организаций:
— Наша задача в том, чтобы 
все разрешительные процедуры 
укладывались в 90-100 дней. 
Их ускорение отрабатывается в 
первую очередь на организаци-
ях, снабжающих водой, теплом, 
электроэнергией.

Александр Пироженко, дирек-
тор по развитию партнерской 
сети АСИ:
— «Дорожная карта» имеет 
статус распоряжения прави-
тельства, а значит, обязательна 
для исполнения федеральными 
и региональными властями —  
в ней закреплены конкретные 
ответственные за реализацию 
предложений и сроки выпол-
нения.  
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Текст: Олег Гурин, начальник 
отдела закупок МБУЗ  
«ЦРБ Аксайского района»

Госзаказ ждут перемены

 Федеральная контрактная система должна изменить отношение бизнеса  
 к госзакупкам 

По подсчетам Минэкономразвития России, общий объем государственного и муниципального 
заказа с учетом госкорпораций и естественных монополий в 2012 году составил около 13 трлн руб. 

Таким образом, госзаказ составляет примерно 1/5 объема внутреннего спроса, что делает его крайне 
значимым фактором развития национальной экономики. Поэтому совершенствование системы 

госзаказа имеет принципиальное значение.

Федеральный закон от 5.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» преодолевает ряд проблем, 
присущих 94-ФЗ, и это позволяет 
взглянуть на госзаказ по-новому. 
Новый закон по сравнению с 
действующим производит ряд 

принципиальных сдвигов в сфере 
госзакупок, которые способны 
вернуть к ней внимание поставщи-
ков и подрядчиков. В этом аспекте 
важнейшими отличительными 
особенностями ФКС являются 
переориентация на оценку конеч-
ного результата государственных 
и муниципальных закупок вместо 
упора на регулирование проце-
дур размещения заказа с чисто 
формальной стороны, а также 
внедрение системного подхода к 
планированию государственного и 
муниципального заказа.

Результативность госзакупок на 
смену экономии ради экономии
Наиболее существенной проблемой 
действующего закона является искус-
ственная ограниченность возможных 
способов закупки и их несовершен-
ство. При этом основным и наиболее 
распространенным среди них стал 
электронный аукцион. В ряде важней-
ших отраслей, например в строитель-
стве, постановлением Правительства 
РФ от 27 февраля 2008 г. № 236-р аук-
цион был предписан заказчикам как 
фактически единственная допустимая 
форма размещения заказов. Таким 
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образом, в действующем механизме 
госзакупок приоритет закреплен за 
минимальной ценой заявки в ущерб 
квалификационному отбору. 
Это привело к тому, что сравнение 
потенциальных подрядчиков и по-
ставщиков проводится заказчиком ис-
ключительно по ценовому фактору. В 
свою очередь это порождает демпинг 
и засилье случайных контор, пред-
лагающих товары, работы и услуги 
низкого качества по низкой цене. Фир-
мы, предлагающие продукцию более 
высокого качества, в таких условиях 
становятся неконкурентоспособными 
и зачастую безвозвратно утрачивают 
интерес к сфере госзакупок. 
Для учреждений-заказчиков такая 
система оборачивается невозмож-
ностью выбрать продукцию лучшего 
качества в рамках установленных 
лимитов финансирования. В резуль-
тате растет число неисполненных 
контрактов, срываются сроки выпол-
нения производственных и социаль-
ных программ. 
Другим недостатком существую-
щей системы является то, что при 
оценке стоимости продукции в ней не 
учитывается совокупная стоимость 
владения (затраты на эксплуатацию, 
длительность эксплуатации, расходы 
на утилизацию и т.п.). В конечном 
счете это приводит к фактическому 
увеличению затрат.

Закон о ФКС значительно расширяет 
возможности для решения данных 
проблем. Основным способом закупки 
становится конкурс. При этом для 
товаров, работ и услуг, закупаемых 
путем проведения конкурса, могут 
устанавливаться дополнительные 
квалификационные требования 
к участникам, такие как наличие 
финансовых ресурсов для исполнения 
контракта, необходимого оборудова-
ния, трудовых ресурсов, соответству-
ющего опыта и деловой репутации. 
Помимо цены товара заказчик должен 
устанавливать в задании на закупку 
и требования к расходам на эксплуа-
тацию и ремонт товаров, требования 
к качеству, экологичности и другим 
функциональным характеристикам 
объекта закупок. 
Таким образом, новый порядок значи-
тельно сужает возможности участия 
в госзакупках фирм-однодневок и тех 
фирм, которые сегодня выигрывают 
аукционы только за счет демпинга. А 
значит, данная сфера вновь становит-
ся привлекательной для тех пред-
принимателей, которые предлагают 
качественные товары и услуги. 

Планирование закупок  
на смену хаосу
Действующее законодательство о раз-
мещении заказов не предусматривает 
институт планирования государствен-

ного и муниципального заказа. До 
настоящего времени данная ситуация 
является источником значительного 
числа проблем для предпринимате-
лей, потенциально заинтересованных 
участвовать в госзаказе. 
Во-первых, до момента объявления 
закупки невозможно исследовать обо-
снованность ее начальной цены. Во-
вторых, заказчик имеет возможность 
заблаговременно проинформировать о 
предстоящих закупках дружественные 
компании, при этом все остальные 
поставщики и подрядчики узнают о 
закупке только в момент ее объявления 
и зачастую не имеют достаточного вре-
мени на подготовку на участие в кон-
курсе. Таким образом, существующая 
система не позволяет поставщикам и 
подрядчикам использовать госзаказ 
для развития производства, поскольку 
согласование планов госзакупок и пла-
нов собственного производства компа-
ний-производителей невозможно. 
Закон о ФКС вводит обязательное про-
гнозирование и планирование государ-
ственного и муниципального заказа, 
делая для заказчиков невозможными 
какие-либо закупки, не включенные 
в прогнозы, планы и планы-графики 
закупок. При этом прогноз закупок 
жестко привязывается к программам 
развития экономики и социальной сфе-
ры, принимаемым на уровне Россий-
ской Федерации или субъекта РФ.
На основании такого прогноза учреж-
дения составляют план закупок на три 
года, а в случае, если срок реализации 
программы или проекта, для которого 
производится закупка, превышает три 
года, план закупок разрабатывается на 
весь срок проекта.
Далее предусматриваются планы-
графики на предстоящий год, кото-
рые утверждаются учреждениями 
после принятия закона о бюджете, 
но до начала очередного финан-
сового года. При этом внесение 
изменений в план-график закупок 
по каждому объекту закупок может 
быть осуществлено не позднее чем 
за 10 календарных дней до дня раз-
мещения в единой информационной 
системе извещения об осуществле-
нии соответствующей закупки. 
Таким образом, федеральная кон-
трактная система, заставляя заказчи-
ков планировать свою деятельность, 
позволит предпринимателям забла-
говременно планировать участие в 
торгах и готовить более качественные 
и проработанные предложения по ис-
полнению контрактов, сделав их уча-
стие в госзаказе более комфортным и 
предсказуемым, чем сейчас.

Проблемы действующего законодатель-
ства о размещении заказов

Решения, предлагаемые законом  
о федеральной контрактной системе

Основной способ размещения заказа 
— открытый аукцион в электронной 
форме, что обеспечивает преимущество 
фирм, предлагающих товары, работы 
и услуги низкого качества по низкой 
цене, и устранение фирм, предлагающих 
продукцию более высокого качества, из 
сферы госзаказа. Для заказчиков ситу-
ация оборачивается невозможностью 
приобрести продукцию более высокого 
качества в рамках выделенного финан-
сирования, ростом числа неисполнен-
ных надлежащим образом контрактов и 
срывом производственных и социальных 
программ

Основной способ закупки — конкурс. 
При этом параметр «цена» уравнивается 
с такими показателями, как расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров, исполь-
зование результатов работ; качественные, 
функциональные и экологические характе-
ристики объекта закупки; квалификация 
участников закупки, в том числе наличие 
у них финансовых ресурсов, на праве соб-
ственности или ином законном основании 
оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с пред-
метом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников опреде-
ленного уровня квалификации

Отсутствие института планирования 
государственного и муниципального 
заказа, что ведет к невозможности по-
ставщикам и подрядчикам развивать 
свое производство с учетом госзаказа, 
а также приводит к фактическому 
ограничению конкуренции, поскольку 
не все потенциальные участники имеют 
возможность подготовиться к участию в 
размещении заказа

Введение института обязательного про-
гнозирования и планирования госзаказа 
с их привязкой к программам развития 
экономики и социальной сферы, прини-
маемым органами исполнительной власти 
Российской Федерации или ее субъектов, 
что позволит предпринимателям заблаго-
временно планировать участие в торгах и 
готовить более качественные и прора-
ботанные предложения по исполнению 
контрактов

Основные преимущества федеральной контрактной системы, 
которыми смогут воспользоваться предприниматели
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М н е н и е  э к с п е р та .  Евгения Зусман, старший юрист-аналитик 
практики ГЧП и инфраструктуры юридической фирмы VEGAS LEX: 
«Контроль за госзакупками ужесточен на всех этапах осуществления  
закупок»

— Закон о контрактной системе в различных разделах 
содержит как специальные нормы о контроле и аудите 
в системе закупок, так и разрозненные нормы, касаю-
щиеся отдельных контрольных и надзорных полномочий 
органов, осуществляющих закупки, и иных органов 
исполнительной и законодательной власти в ходе 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
осуществления закупок. Напомним, что ФЗ-94 было 

предусмотрено только осуществление контроля за соблюдением законода-
тельства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов 
(ст. 17 закона № 94-ФЗ).
Согласно законопроекту, Правительство РФ как орган власти, обладающий 
общей компетенцией, осуществляет аудит, контроль и надзор за соблюде-
нием заказчиками и иными органами положений закона (общие контрольные 
полномочия), при этом Счетная палата РФ осуществляет аудит в системе 
закупок. Также аналогичными полномочиями наделены контрольно-счетные 
органы субъектов РФ, законодательные органы субъектов РФ, контрольно-
счетные органы муниципальных образований. Органы аудита будут про-
водить анализ обоснованности прогнозирования, планирования закупок, 
реализуемости и эффективности осуществления закупок, влияния результа-
тов закупок на достижение целей документов стратегического и программ-
но-целевого планирования. 
На стадии исполнения контракта контроль осуществляется контрактной 
службой заказчика, экспертизу результатов контракта проводят эксперт-
ные организации.
Также в законе предусмотрено разграничение надзора и контроля в контракт-
ной системе. 
Закон предусматривает установление административной и гражданско-
правовой ответственности надзорных и контрольных органов за решения 
(предписания, предложения), отмененные по решению суда, вступившему в 
законную силу.
Таким образом, контроль ужесточается на всех этапах осуществления заку-
пок. Особо можно отметить ужесточение контроля на этапах прогнозирова-
ния и планирования закупок, а также на этапе исполнения контракта. Такой 
контроль осуществляется как самим заказчиком (его специализированными 
службами), так и специализированными органами (Счетная палата, надзор-
ные органы и т.п.). 
Безусловно, повышение прозрачности планирования и осуществления госу-
дарственных закупок вкупе с усиленными контрольными мерами в ходе обе-
спечения государственных и муниципальных нужд и осуществления закупок 
положительным образом скажутся не только на доверии потенциальных 
поставщиков и общества к государственным закупкам, но и на оптимизации 
расходов бюджета на государственные закупки. Также с учетом того, что в 
настоящее время государство закупает по закону № 94-ФЗ абсолютно все то-
вары и услуги — от канцтоваров и до сложных объектов, объем экономии бюд-
жетных средств вследствие привлечения более квалифицированных подрядчи-
ков как за счет более жестких требований к проведению конкурсных процедур, 
так и за счет антидемпинговых и иных мер может быть весьма значитель-
ным. Также целям повышения эффективности бюджетных расходов служат 
нормы законопроекта о нормировании в сфере закупок, препятствующие 
закупке товаров с избыточными потребительскими свойствами.
Дисциплинарная и административная ответственность должностных лиц 
заказчиков вплоть до увольнения за нарушение требований к определению на-
чальных (максимальных) цен контрактов также способствует достижению 
указанной цели.

Недостатки новой системы 
госзакупок
Вместе с тем новая система не ли-
шена также и недостатков, которые 
могут негативно проявиться при 
ее практической реализации. Так, 
ФЗ-44 существенно расширяет пере-
чень способов размещения заказа, 
однако выбор способа проведения 
процедуры в большинстве случаев 
закон оставляет на усмотрение за-
казчика. Например, заказчик вправе 
применить двухэтапный конкурс, 
если решит, что для уточнения 
характеристик закупки ему необхо-
димы обсуждения с поставщиками. 
Гарантии того, что переговоры с по-
ставщиками не приведут к сговору 
заказчика и поставщика, законом не 
установлены. Сказанное справедли-
во и в отношении еще одного ново-
го способа закупки — запроса пред-
ложений, в соответствии с которым 
заказчик самостоятельно выбирает 
победителя после проведения пере-
говоров. Создается впечатление, что 
законодатель, предусматривая для 
заказчика столь широкую свободу 
усмотрения, исходит из презумпции 
его добросовестности. 
Другой спорный фрагмент феде-
ральной контрактной системы 
касается возможности заказчика 
расторгать контракт с поставщиком 
в одностороннем порядке. На наш 
взгляд, данная норма может при-
вести к произволу со стороны заказ-
чиков и несет в себе значительные 
коррупционные риски. При этом 
проведение экспертизы результатов 
исполнения контракта с привле-
чением экспертных организаций с 
целью выявления объективности 
оснований для принятия решения 
об одностороннем отказе от испол-
нения контракта — это право, а не 
обязанность заказчика. Процедуры 
проведения экспертизы результа-
тов контрактов, порядок и формы 
привлечения экспертов законом не 
определены.
В заключение отметим, что на се-
годняшний день закон о федераль-
ной контрактной системе остается 
рамочным документом, предусма-
тривающим принятие Правитель-
ством РФ значительного числа под-
законных актов, конкретизирующих 
его нормы. Лишь после их принятия 
и практической «обкатки» появится 
возможность судить об эффектив-
ности реформированной системы 
госзакупок в целом и о ее привлека-
тельности для добросовестных пред-
принимателей в частности. 
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Текст: Евгений Милославский, 
Ирина Макарова 

«Спальники»  
 без инфраструктуры  
 не нужны
 Крупнейшим застройщикам предлагают землю в обмен на метры, 
 за бюджетом — сети и дороги. А кто построит «социалку»? 
Ипотечный бум, рост доверия к долевому строительству и комплексное освоение территорий 
позволили крупнейшим российским застройщикам в 2012 г. превзойти докризисные показатели 
ввода жилья. Однако кардинально улучшить качество городской среды, увеличить доступность 
жилья и снять административные барьеры пока не удалось. 

Конкуренция в регионах слабеет
Наибольшие объемы жилья (свыше 
13,6 млн кв. м) генерируются всего в 10 
городах — Санкт-Петербурге, Москве, 
Краснодаре, Новосибирске, Екатерин-
бурге, Казани, Челябинске, Тюмени, 
Ростове-на-Дону и Самаре. В рейтинг 
вошли 50 крупнейших заказчиков-за-
стройщиков, которые ввели 38% от 
общего объема ввода многоквартир-
ного жилья в 2012 г. на территории 
всей страны. В рейтинге насчитыва-
ется 24 региональных застройщика 
из 19 городов, которые преодолели 
рубеж более 100 тыс. кв. м (против 
20 девелоперов-«стотысячников» из 
Москвы и Санкт-Петербурга плюс 
финский YIT, чьи структуры вводили 
новостройки в четырех российских 
городах).

По распределению крупнейших застрой-
щиков среди округов явным лидером 
является ЦФО, на который приходится 
36%, далее следует СФО с 16%, немного 
меньше крупных застройщиков находит-
ся на территории ПФО (14%), невзирая 
на значительные территории, в СЗФО 
находится только 10% значимых игроков 
строительного рынка жилья. Небольшие 
показатели у ЮФО — 8%, СКФО и УрФО 
набрали 4%, ДФО — 2%.

Элитное жилье вытеснило 
экономкласс за МКАД
Самый большой рынок первично-
го жилья в стране сосредоточен за 
МКАДом — 4,2 млн кв. м много-
квартирного жилья здесь введено в 
2012 году. Крупнейшие застройщики 
из ТОП-50 — ГК «СУ-155», ГК «ПИК», 
«Мортон» — более 70% из 3,5 млн кв. м 
жилья ввели в прошлом году в Подмо-
сковье. «В Москве преобладают ново-
стройки бизнес-класса, хотя эконом- и 

комфорткласс в столице до сих пор 
живы», — комментирует руководитель 
аналитического центра «Индикаторы 
рынка недвижимости» Олег Репчен-
ко. «В область клиентов привлекает 
цена кв. метра: стоимость квартиры в 
объектах бизнес-класса за МКАДом с 
приличной инфраструктурой ниже, чем 
в экономклассе в Москве», — объясняет 
директор по маркетингу TEKTA GROUP 
Вартан Погосян. 

Стройплощадки смещаются  
в Ленобласть
Основной спрос, как и предложение в 
Северо-Западном федеральном округе, 
приходится на жилье экономкласса. 
Крупнейшие стройплощадки в Ле-
нинградской области расположены в 
спальных районах Санкт-Петербурга и 
на границах города и области. За исклю-
чением ГК «Балтрос», все питерские за-
стройщики, вошедшие в рейтинг, строят 
также и за пределами своего региона: 
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группа ЛСР — в Московской и Сверд-
ловской областях, ЗАО «Строительный 
трест» — в Калининградской области, 
«Главстрой» — в Подмосковье и на 
Кубани, Etalon Group — в Подмосковье. 
Возведение социальной инфраструктуры 
является камнем преткновения для всех 
застройщиков, ведь налоги платятся как 
со строительства жилья, так и «социал-
ки», которая возводится за счет девело-
пера и передается городу. 

ПФО в ожидании пилотных 
проектов и новых городов
Среди регионов Поволжья первое место 
по объемам ввода жилья стабильно за-
нимает Республика Татарстан (2,4 млн 
кв. м). Главные строительные площадки 
концентрируются в Казани, Набереж-
ных Челнах и прилегающих к столице 
районах, где формируются города-спут-
ники. Лидер рынка ООО «Ак Таш», в 
частности, работает в рамках госзаказа, 
в том числе возводит жилье в наукограде 
Иннополис. Правительство РТ планиру-
ет построить еще два города-спутника — 
Салават Купере и Смарт-Сити Казань.
Соседний Пермский край стал одним из 
пилотных регионов, где будет возводить-
ся жилье в рамках государственно-част-
ного партнерства. ГК «ПИК» планирует 
построить 986 тыс. кв. м в монолитном 
и сборно-монолитном исполнении в 
Бахаревке. 

Сибирь прирастает большими 
массивами 
Во всех регионах Сибирского федераль-
ного округа, за исключением Омской 
области, выросли объемы жилищного 
строительства. В числе крупнейших 
застройщиков СФО — те же местные 
компании, что и в прошлом году, кроме 
двух новичков из Иркутской области — 
СГ «Норд-Вест» и ГК «ВостСибСтрой». 
Первая ввела 110 тыс. кв. м в несколь-
ких микрорайонах Иркутской области, 
вторая — 130 тыс. кв. м жилья в Иркут-
ске, Иркутском районе, Усть-Илимске 
и Братске.
Самым крупным в Сибири в ближай-
шие годы станет пилотный проект в 
Омске «Лазурная гавань», рассчитан-
ный на 12 лет: в рамках программы 
«Доступное жилье» ГК «ПИК» в первом 
полугодии 2014 г. начнет строитель-
ство первой очереди. Всего проектом 
предусмотрено возвести 90 домов 
общей площадью 1 млн кв. м для 
33 тыс. жителей. 

На Урале в приоритете 
социальное жилье
2012 год оказался богат на громкие 
строительные анонсы в Екатеринбурге. 
В тиражировании успешного опыта за-
стройки мкр. Академический, где будут 
жить 325 тыс. жителей, заинтересова-
ны не только областные власти, но и 
местные и иногородние застройщики. 
Девелопер «Кортрос» (прежнее на-
звание «РеноваСтройгруп») планирует 
перенести свой опыт на мкр. в Нижнем 
Тагиле: в Александровском обещает 
ввести свыше 307 тыс. кв. м. Кроме 
того, московская ГК «МонАрх» и Рус-
ский земельный банк примут участие 
в застройке Истокского микрорайона, 
который позиционируется тоже как 
центр соцжилья. Крупнейший местный 
застройщик — НП УС «Атомстройком-
плекс» — намерен построить не только 
жилье в Среднеуральске, но и инду-
стриальный парк.
Пожалуй, главным событием в Тюмени 
стало утверждение новой редакции 
генплана, согласно которому в черту 
города войдут близлежащие поселки. 
Крупнейшие застройщики города — 
ОАО «Тюменский домостроительный 
комбинат», «Партнер-Инвест» и другие 
— сосредоточат свои силы на юго-
восточном направлении, Тюменском 
жилом районе, Восточных микрорай-
онах и т.д. Конкуренцию им составит 
дочерняя структура финского концер-
на YIT — «ЮИТ Уралстрой», которая 
в начале 2013 г. объявила о выходе в 
Тюмень, где планирует возвести жилой 
комплекс комфорткласса.

Южные пригороды застроят 
комплексно 
Совокупный объем ввода многоэтаж-
ного жилья в региональных центрах 
Юга — Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Волгограде и Астрахани — в прошлом 
году достиг 1,9 млн кв. м, в 2013 г. — 
прогнозируется до 2,3 млн кв. м. 30 
крупнейших проектов комплексного 
освоения территорий в ЮФО предпо-
лагают ввод свыше 12 млн кв. м жилья. 
До конца 2013 г. строительно-про-
мышленная группа ВКБ планирует 
построить на Кубани 800 тыс. кв. м 
жилья (в прошлом году сдала свыше 
545 тыс. кв. м). Застройщики группы 
ВКБ в этом году также введут жилье 
в ростовском микрорайоне Суворов-
ский. Самый крупный проект ЗАО «Па-
триот» — Левенцовский микрорайон в 
Ростове емкостью 2,2 млн кв. м.

Кавказская пятерка
В СКФО основные стройплощадки 
сосредоточены в Ставрополе, а пик 
ввода жилья пришелся на 2012 год. 
Пятерка крупнейших застройщиков 
СКФО — ООО «СГ «ЮгСтройИнвест», 
ООО «Главстрой», СГ «Третий Рим», 
ООО «СтройИнвест» и ЗАО «Сфера» — 
построила около 545 тыс. кв. м жилья. 
Свыше 250 тыс. кв. м ввела в эксплуа-
тацию СГ «ЮгСтройинвест». Главный 
проект девелопера — мкр. Перспек-
тивный в Ставрополе, также компа-
ния застраивает жилой микрорайон 
Панорама в Краснодаре. В 2013 г. объ-
явленные планы пятерки крупнейших 
девелоперов СКФО гораздо скром-
нее — около 250 тыс. кв. м жилья. 

Дальнему Востоку нужны 
сильные застройщики
Четверть объемов жилищного строи-
тельства в Дальневосточном округе в 
2012 г. пришлась на Приморье. Здесь 
нет сильных игроков, за исключени-
ем ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при 
Спецстрое России». В разных субъек-
тах ДФО крупнейшим застройщиком 
округа введено около 130 тыс. кв. м 
в прошлом году. Предприятие ведет 
строительство во Владивостоке (ЖК 
«Снеговая падь» и «Патрокл»), в Хаба-
ровске, Петропавловске-Камчатском 
и ЗАТО Вилючинск. По данным Macon 
Realty Group, недостаточный объем 
нового строительства в докризисный 
и кризисный периоды привел к дефи-
циту предложения во Владивостоке 
уже в 2010 г., который сохраняется и 
сегодня. Без создания сильного стро-
ительного бизнеса трудно ожидать 
изменения ситуации в жилищном 
строительстве. 
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Название компании Город

Объем жилья, 
введенного в 
эксплуатацию  
в 2012 году (м2) 

Количество 
многоквартирных
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию  
в 2012 году

Число объектов, 
строящихся в 
настоящее время

1 СУ-155 Москва 1 430 000 н/д н/д

2
ОАО «Группа Компа-
ний ПИК»

Москва
1 327 000

63 95

3 ОАО «Домостроитель-
ный комбинат-1»

Москва 1 139 221 н/д н/д

4 ГК «Мортон» Москва 800 000 н/д н/д

5 Корпорация «Глав-
строй»

Санкт-Петербург 611 000 н/д н/д

6 ООО «Балтрос» Санкт-Петербург 515 000 н/д н/д

7 ЗАО «Саратовоблжил-
строй»

Саратов 443 000 н/д н/д

8 ГК «КОРТРОС» (быв-
шая «Ренова-Строй-
Груп»)

Москва 378 000 н/д н/д

9 Potok («Поток») Москва 372 000 н/д н/д

10 ОАО « ХК «ГВСУ 
Центр»

Москва 360 000 н/д н/д

11 ОАО «Группа ЛСР» Санкт-Петербург 333 000 н/д н/д

12 ГК «МонАрх» Москва 321 600 н/д н/д

13 ГК «Инвестстрой-15» Москва 300 900 н/д н/д

14 ГК «Эталон» Санкт-Петербург 299 226 10 н/д

15 Концерн ЮИТ Москва, Санкт-
Петербург, 
Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург

295 113,2 13 37

16 ОАО «Домостроитель-
ный комбинат»

Воронеж 259 400 н/д н/д

17 ООО «СГ «ЮгСтрой-
Инвест»

Ставрополь 250 344,9 15 10

18 «ДОНСТРОЙ» Москва 222 000 н/д н/д
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Название компании Город

Объем жилья, 
введенного в 
эксплуатацию  
в 2012 году (м2) 

Количество 
многоквартирных
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию  
в 2012 году

Число объектов, 
строящихся в 
настоящее время

19 ООО «Гринфлайт» Челябинск 221 157 44 н/д

20 ОАО «Томская до-
мостроительная 
компания»

Томск 208 900 н/д н/д

21 ГК «Ташир» Москва 208 800 2 3

22 СК «АВИАКОР» Самара 193 258 41 н/д

23 ЗАО «Сибпромстрой» Сургут 188 226,4 7 н/д

24 ООО «СИК 
«Девелопмент-Юг»

Краснодар 182 098 5 н/д

25 ОАО «Курский завод 
КПД им. А.Ф. Деригла-
зова»

Курск 179 424 5 н/д

26 ЗАО «Культбытстрой» Красноярск 179 000 23 н/д

27 НП УС «Атомстрой-
комплекс»

Екатеринбург 160 187 16 н/д

28 ОАО «Орелстрой» Орел 150 000 н/д н/д

29 ЗАО «Строительный 
трест»

Санкт-Петербург 135 000 н/д н/д

30 ФГУП «УСС «Даль-
спецстрой» при Спец-
строе России»

Хабаровск 130 220,73 н/д н/д

31 ГК «ВостСибСтрой» Иркутск 130 000 н/д н/д

32 ООО «Поликварт 
Краснодар»

Краснодар 125 908 8 н/д

33 ООО «Выбор» Новороссийск 120 804,6 4 н/д

34-

35

ЗАО «ИНТЕКО» Москва 120 000 1 н/д

34-

35

ФСК «Лидер» Москва 120 000 н/д н/д

36 СГ «Камская долина» Пермь 118 700 12 н/д
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Название компании Город

Объем жилья, 
введенного в 
эксплуатацию  
в 2012 году (м2) 

Количество 
многоквартирных
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию  
в 2012 году

Число объектов, 
строящихся в 
настоящее время

37 ГП «Берег» Самара 115 969,01 8 н/д

38 ЗАО «Желдорипотека» Москва 113 500 н/д 13

39 ОАО «Тюменская 
домостроительная 
компания»

Тюмень 112 339,8 н/д н/д

40 ООО «Норд-вест» Иркутск 110 000 н/д н/д

41 ООО «Ак таш» Казань 109 204,4 10 25

42 ООО «Главстрой» Ставрополь 106 008,4 5 н/д

43 ЗАО «Патриот» Москва 101 260 6 н/д

44-

45

УСК «Сибиряк» Красноярск 100 000 10 н/д

44-

45

ООО «СДС-Финанс» Кемерово 100 000 н/д н/д

46 ООО ПСК «Сибирь» Новосибирск 98 570 4 н/д

47 ООО «ЖИК» Набережные 
Челны

94 801,6 н/д н/д

48 ЗАО «ОБД» Краснодар 90 093 н/д н/д

49 ОАО «КД ГРУПП» Пермь 86 212 н/д н/д

50 СГ «Третий Рим» Ставрополь 85 898,5 12 3

Как мы считали.  

В рейтинге представлены данные крупнейших компаний России, занимающихся жилищным строительством. Осно-

вание для ранжирования — объем жилья, введенного в эксплуатацию в 2012 году (кв. м). Оценка объемов введенного 

жилья производилась на основании данных самих компаний или (в случае непредоставления такой информации 

редакции) на основании информации, официально предоставляемой отраслевыми региональными органами испол-

нительной власти, аналитическими центрами, а также на основании информации годовых отчетов компаний и 

данных с официальных сайтов компаний. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения.
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60 Текст: Галина Шувалова

Модернизация ВКХ —  
в действии
 Ростовский и волгоградский водоканалы вошли в десятку крупнейших  
 в РФ по объемам поставляемой воды 

Приход частных инвестиций в сферу ВКХ должен через 5 лет 
сделать водную отрасль одной из наиболее инвестиционно 
привлекательных не только в России, но и в мире. Эта задача 
была поставлена на III Международном форуме «Чистая вода». 
«Вестник» публикует обзор инвестпрограмм, а также рейтинг 
крупнейших водоканалов Юга России, ранжированных по 
количеству поставляемой питьевой воды в 2012 году.

Вложения в 
энергоэффективность 
и экологию окупятся
На Юге России действуют два круп-
ных «профильных» инвестора — ГК 
«Росводоканал» и ОАО «Евразий-
ский». ГК «Росводоканал» реализует 
в Краснодарском крае обширную 
инвестпрограмму, рассчитанную на 
2007-2013 годы, с объемом финанси-
рования в размере 3,2 млрд рублей. 
В текущем году будет реализован 
завершающий этап программы.
«В 2013 году мы завершим строитель-
ство станции обезжелезивания на 
водозаборе «Восточный-2», — ком-
ментирует программу президент ГК 
«Росводоканал» Александр Шенкман. 
— «Краснодар Водоканал» полностью 
отказался от использования жидкого 
хлора для обеззараживания питьевой 
воды на своих водозаборах. Мы вне-
дрили более безопасные электролиз-
ные установки для обеззараживания 
питьевой воды гипохлоритом натрия. 
Спроектирован коллектор № 20, стро-
ительство которого обеспечит отвод 
стоков от северо-восточной и север-
ной частей города, даст возможность 
разгрузить основные коллекторы 
и подключать в центральной части 
города новых абонентов. 
Инвестиционные интересы ОАО 
«Евразийский» распространяются на 

Краснодарский край и Ростовскую 
область. В 2010 г. ОАО «Евразий-
ский» совместно со своей дочерней 
компанией ООО «Югводоканал» за-
ключило концессионное соглашение 
сроком на 30 лет с администрацией 
Краснодарского края по реализации 
крупномасштабной инвестиционной 
программы. 
Генеральный директор ООО «Югводо-
канал» Владимир Середенко поясня-
ет, что в течение 30 лет ООО «Югво-
доканал» обязуется реконструировать 
объекты водоснабжения Ейского, 
Троицкого, Архипо-Осиповского и 
Таманского групповых водопроводов. 
Ко времени завершения проекта он 
будет затрагивать интересы потре-
бителей на 60% территории Крас-
нодарского края. Сегодня большое 
внимание уделяется организации 
эффективного взаимодействия с ГК 
«Олимпстрой», осуществляющей 
строительство и реконструкцию цело-
го ряда объектов, имеющих непо-
средственное отношение к городской 
системе коммунальной инфраструк-
туры г. Сочи. 
Большой инвестпроект «Комплексная 
программа строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения 
и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области» 
реализуется на Дону. Уже на протя-
жении нескольких лет эта программа 
остается крупнейшим в России во-
дным проектом. Программа реали-

зуется при участии Инвестфонда и 
Внешэкономбанка, поэтому она не 
была приостановлена даже в разгар 
глобального финансового кризиса. К 
началу 2012 г. было сдано 19 объектов 
из 33, предусмотренных в проекте 
«Вода Ростова» (развитие водоснаб-
жения и водоотведения Ростова и 
юго-запада области). 

Консолидация  
для модернизации
Благодаря госгарантиям муници-
пальные предприятия занимаются 
техническим перевооружением, 
используя как госсредства, так и 
кредитный ресурс. Привлечение 
инвестиций под гарантию бюджета, 
по мнению самих потенциальных 
инвесторов, значительно проще. 
«Для инвесторов это более при-
влекательно: они имеют дело с 
большим проектом, следовательно, 
можно говорить о меньшей про-
центной ставке. Есть возможность 
напрямую взаимодействовать с об-
ластной властью и, соответственно, 
получать более весомые гарантии, 
кроме того, появляется возмож-
ность тарифного регулирования, 
потому что в малых городах тариф 
изначально запредельно высокий 
(антиэкономия от масштаба)», — 
говорит исполнительный директор 
Российской ассоциации водоснаб-
жения и водоотведения Елена До-
влатова. 
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специалистами МУП «Астрводо-
канал» в течение 2012 года была 
осуществлена разработка инвестпро-
граммы по строительству и модер-
низации систем водоснабжения 
и водоотведения г. Астрахани на 
период 2014-2018 гг. «Сегодня около 
20% затрат предприятия — это рас-
ходы на электроэнергию. Работают 
более 80 насосных станций, которые 
подают воду в многоэтажные дома, и 
почти 90 канализационных станций. 
Уровень автоматизации в них весьма 
низок, а современное насосное обо-
рудование позволяло бы экономить 
до 30-40% электроэнергии, — рас-
сказывает гендиректор МУП «Астр-
водоканал» Игорь Лубенко. 
Программа «Чистая вода» Волго-
градской области» рассчитана на 
период до 2020 г. Общий объем 
прогнозируемых затрат по програм-
ме — порядка 133 млрд рублей. 
Особое место в Волгоградской 
области занимает водоканал 
г. Волжского. По словам директора 
«Водоканала» Рэма Вартанова, 
предприятие постоянно проводит 
энергосберегающие мероприятия, 
используя собственные и заемные 
средства. Например, для модерни-
зации КНС № 6 МУП «Водоканал» 
на два года был взят беспроцентный 
кредит в областном Центре энерго-
эффективности в размере 4,4 млн 
рублей. В 2010 году предприятие 
подписало договор с МБРР, который 
инвестировал в реконструкцию ВКХ 
Волжского $10 млн. 

Никаких отговорок  
не осталось
Говоря о необходимости модерниза-
ции отрасли ВКХ, основные фонды 
которой сегодня изношены практи-
чески на 70%, Министерство регио-
нального развития РФ подчеркивает, 
что формирование цивилизованного 
рынка водоснабжения в России толь-
ко начинается, а первые шаги делать 
всегда нелегко. Серьезную ставку 
делают на частных инвесторов. Если 
долгое время камнем преткновения 
для притока инвестиций в ВКХ были 
высокие риски возвратности инве-
стиций и отсутствие правового поля, 
то с принятием закона «О водоснаб-
жении и водоотведении» большая 
часть правовых и законодательных 
вопросов решена, никаких отгово-
рок здесь уже не осталось. Нужны 
конкретные действия и инвестиции, 
направленные в первую очередь на 
восстановление и модернизацию 
капитальных фондов. 

В 2013 году в рамках краевой целе-
вой программы «Модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края» продолжится 
строительство таких объектов, 
как «Расширение и реконструкция 
очистных сооружений с канализа-
цией с доочисткой в г. Минеральные 
Воды»; «Казьминский групповой 
водопровод»; «Водовод от очистных 
сооружений Кубанского районного 
водопровода до головной насосной 
станции в г. Пятигорске». Кроме 
того, в 2013 г. ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» планирует подго-
товить проект и начать выполнение 
строительно-монтажных работ по 
объекту «Реконструкция очистных 
сооружений канализации региона 
КМВ с увеличением производи-
тельности с 170 тыс. куб. м/сут. до 
250 тыс. куб. м/сут.», которые в на-
стоящее время находятся на пределе 
своих технических возможностей.
Для развития систем водоснабжения 
и водоотведения города Астрахани 

«С 2012 года на Кубани начата реали-
зация долгосрочной краевой целевой 
программы «Развитие водоснабжения 
населенных пунктов Краснодарского 
края на 2012-2020 годы», в рамках 
которой до 2021 года из краевого бюд-
жета планируется выделить 4,5 млрд 
рублей. Программой в муниципаль-
ных образованиях предусматрива-
ется построить, реконструировать и 
отремонтировать более 1800 км сетей 
водоснабжения и 220 водопроводных 
сооружений», — делится планами 
начальник отдела коммунального 
хозяйства Департамента ЖКХ Крас-
нодарского края Александр Дроздов.
В Астраханской области принята 
региональная программа «Чистая 
вода» на 2010-2014 годы и перспекти-
ву до 2017 года. В рамках программы 
в 2013 году планируется начать рабо-
ту на пяти стратегических объектах. 
На эти цели выделено из федераль-
ного бюджета 285,577 млн рублей, из 
бюджета Астраханской области  — 
122,390 млн рублей. 

Специалистами МУП «Астрводоканал» 
в течение 2012 года была осуществлена 
разработка инвестпрограммы по 
строительству и модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения  
г. Астрахани на период 2014-2018 гг. 
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15 крупнейших водоканалов Юга России *

Наименование Город

Количество 
поставляемой 
питьевой воды 
в 2012 году  
(млн куб. м)

Объем сточных 
вод, принятых на 
очистные соору-
жения в 2012 году 
(млн куб. м)

Протяженность 
водопроводных 
сетей (км)

Протяженность 
канализационных 
сетей (км)

1 ОАО «ПО Водоканал» Ростов-на-Дону 174,2 95,4 2638,7 1331,4

2
МУП «Горводоканал г. Волгограда» Волгоград

158,9 113,6 2224,8 1135,3

3 ООО «Краснодар Водоканал»** Краснодар 89,7 н/д 1137,5 840

4 ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал»

Ставрополь 88,2 50,3 15100 1700

5 МУП г. Астрахани  
«Астрводоканал»

Астрахань 47,8 34,8 1269,7 705,2

6 Филиал «СочиВодоканал» ООО 
«Югводоканал»

Сочи 46,3 46,2 1022** 514,7**

7 МУП «Водоканал» Волжский 38,9 25,5 512,5 427,6

8 ОАО «Водоканал» Черкесск 29,5 32,7 339 139,4

9 МУП «Управление «Водоканал» Таганрог 17,9 19 798,1 365,5

10 ООО «ЮВК-Новороссийск»*** Новороссийск 14,8 5,3 557 303

11 МУП «Майкопводоканал» Майкоп 13,9 23,2 639,3 216,5

12 МУП «Водопроводно- 
канализационное хозяйство» 

Волгодонск 12,9 11,5 301,5 308,5

13 ГУП КК «Северо-восточная 
ВУК «Курганинский групповой 
водопровод»

Армавир 11,1 7,8 491,2 139,7

14  ОАО «Махачкалаводоканал»**  Махачкала 10,5 9,1 530 440

15  МУП «Элиставодоканал» Элиста 9,2 4,8 357,4 113,1

Как мы считали.  

В рейтинг водоканалов городов Юга России вошли компании ЮФО (Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская 

области, Республика Адыгея и Республика Калмыкия) и СКФО (Ставропольский край, Республика Дагестан и Республика Ингуше-

тия, Карачаево-Черкесская Республика), занимающиеся комплексно водоподведением и водоотведением, на балансе которых на-

ходятся водопроводные и канализационные сети, очистные и водозаборные сооружения. Основанием для ранжирования является 

количество поставляемой питьевой воды в 2012 году (млн куб. м). Данные предоставлены водоканалами. В случае, когда компании 

отказывались предоставлять информацию, необходимые данные были взяты с их официальных сайтов и отчетов. Рейтинг будет 

опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

*     по количеству поставляемой питьевой воды в 2012 году, млн куб. м

**   данные взяты с официального сайта компании

*** последние обновленные данные с официального сайта компании (ООО «ЮВК-Новороссийск» с 4 марта 2013 г. прекращает свою деятельность 
   по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения в г. Новороссийске)
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Ростов-на-Дону….(863) 2-370-310
Краснодар………..(861) 944-06-90
Сочи………………(8622) 96-98-86

Волгоград ……...(8442) 601-603
Ставрополь……..(8652) 92-85-08
Астрахань……....(8512) 29-88-51

E-mail: info@trubostalkomplekt.ru
www.trubostalkomplekt.ru
www.plasttruba.ru

Т Р У Б О С Т А Л Ь К О М П Л Е К Т
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и ФИТИНГИ

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, тел. 8/863/2 370 310

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ПЛАСТИКОВЫЕ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и ФИТИНГИ:

Бесшовные ХД, ГД ф 18-426
ВГП ду 15-100
Электросварные ф 10-530
Эл/св ТБД ф 6302520
Профильные 15 х 15 – 500 х 500
ИЗОЛЯЦИЯ труб
2-3 сл. ВУС, ППУ, ППМИ

ПНД ПЭ 80, ПЭ 100 (вода, газ)
Канализация гофра:
Pestan (Сербия), «Корсис»
«Прагма», «ИкаПласт», ФД
Защитные трубы под кабель
НПВХ (напорная/безнапорная)
Сварочные аппараты для ПЭ

Фланцы ст.  приварные и свободные
Фитинги стальные и ПЭ:
отводы, переходы, тройники, седел-
ки, втулки, компрессия
Затворы задвижки (сталь, чугун)
Запорная арматура отечественных 
и импортных производителей

НА ЛИЧИЕ НА СК ЛАДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!

К О Н Т А К Т Ы:

ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76

сервис 8–918–132–70–13 
гарантия 8–905–402–81–54

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 
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Впрячь можно коня  
и трепетную лань

 Строительство знакового государственно-частного проекта  
 в сфере водоочистки на Юге начнется  осенью 2013 года 

Прошлогодний рейтинг «Вестника» показал, что более 40% генподрядчиков являются 
узкоспециализированными компаниями, а крупные контракты чаще достаются неместным игрокам. 
Развитие этих тенденций в 2012-2013 гг. подтвердило исследование рынка строительно-монтажных 

работ в сфере ВКХ. Увеличение объема сточных вод, подлежащих очистке, и ужесточение экологических 
требований ведут к росту вложений в строительство и реконструкцию очистных сооружений. Ожидается, 

что законодательные инициативы будут стимулировать приток частных инвестиций, но инвесторы 
настаивают на бюджетном софинансировании дорогостоящих инвестпроектов.

Исследование было проведено с 
целью анализа ситуации на рынке 
подрядных услуг по строительству, 
капремонту и реконструкции объ-
ектов ВКХ. В объем исследования 
были включены все госконтракты, 
заключенные в 2012 году. Гео-
графия анализа охватила  ЮФО и 
СКФО. Как и в большинстве сег-
ментов рынка генподрядных услуг, 
крупнейшие подряды в области 
ВКХ финансируются из бюджетных 
средств. Несколько проектов в сек-

торе ВКХ на Юге реализуются на 
условиях ГЧП. Например, инвест-
проект «Чистый Дон» предполагает 
создание объектов, которые в со-
вокупности создают эффективную 
систему сбора и очистки сточных 
вод  Ростова-на-Дону.  

Крупнейшие проекты 
возводятся на Дону и в Сочи
Первую строчку рейтинга заня-
ла немецкая компания Hager + 
Elsдsser GmbH, которую выбрала 

компания «АБВК-Эко» (входит в 
структуру «Евразийского») для 
строительства завода по сжиганию 
илового осадка очистных соору-
жений канализации г. Ростова-на-
Дону; объект станет составляющей 
частью проекта «Чистый Дон» об-
щей стоимостью 4,464 млрд рублей. 
Особое значение проект приобрел 
после выбора г. Ростова-на-Дону 
местом проведения ЧМ по футболу 
2018 года. Он стал частью плана 
развития рекреационной, промыш-

Текст: Евгений Милославский
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ленной и спортивно-досуговой зон 
на левом берегу р. Дон. Завод по 
сжиганию илового осадка строится 
на собственные и заемные средства 
инвестора ОАО «Евразийский». На 
второй строчке ТОП-20 компания 
«Донсельхозводстрой». Она начала 
реализацию проекта по реконструк-
ции системы Шахтинско-Донского 
водовода стоимостью 1,286 млрд 
рублей. Контракт рассчитан на три 
года и предполагает строительство 
водоводов на территории Восточно-
Донбасской агломерации. Реализа-
ция проекта обеспечит бесперебой-
ную подачу воды в Новошахтинск, 
Красный Сулин и прилегающие 
поселки. Третье место досталось 
ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» 
(Черкесск). В прошлогоднем 
рейтинге «Вестника» подрядчик из 
Черкесска занял 12-е место, в 2012 г. 
он выиграл еще один подряд «под 
ключ» — «Сети водоснабжения и 
водоотведения до совмещенного 
лыжного и биатлонного комплекса 
на хребте Псехако». 
В ТОП-20 крупнейших генподряд-
чиков также вошли еще несколько 
компаний, участвующих в олим-
пийской стройке. «ПФ ВИС» ведет 
проектно-изыскательские и строи-
тельные работы на объекте «Водо-
вод от магистральной сети пос. 
Красная Поляна до олимпийских 
объектов плато Роза Хутор с учетом 
подключения водозаборов горно-
лыжного курорта Роза Хутор». «АСК 

плюс» ведет 3-й этап реализации 
проекта по возведению  Адлерских 
очистных сооружений. 

Крупные объекты  
обречены на ГЧП
Согласно изменениям в ФЗ  
«О концессионных соглашениях», 
с 1 января 2014 г. инвесторы смогут 
заключать договоры аренды или 
концессии на объекты теплоснаб-
жения, централизованные системы 
горячего и холодного водоснабже-
ния и водоотведения.  
В интервью «Вестнику» президент 
ГК «Росводоканал» Александр 
Шенкман отметил, что упрощение 
процедуры заключения инвест-
соглашений — один из основных 
шагов государства по привлечению 
частных средств в ВКХ. «Требуются 
гарантии государства по возврату 
инвестиций и бюджетное софинан-
сирование дорогостоящих инвест-
проектов. После создания благо-
приятных условий для частных 
инвестиций в ЖКХ у государства 
появится полное право требовать 
от инвесторов неукоснительного со-
блюдения обязательств», — считает 
Александр Шенкман.
Инвестиционные интересы ГК «Рос-
водоканал» на Юге сосредоточены 
на Кубани. Один из крупнейших 
объектов — строительство коллек-
тора стоимостью 2 млрд рублей в 
краевой столице — уже спроекти-
рован, его строительство обеспечит 

отвод стоков от северо-восточной 
и северной частей города. Однако 
самым крупным объектом является 
водозабор в х. Дугино, недалеко 
от Ростова-на-Дону. С вводом его 
в эксплуатацию в 2014 г. завер-
шится очередной этап реализации 
«Комплексной программы строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области». Другие круп-
ные проекты, которые планируется 
реализовать на Юге в среднесроч-
ной перспективе, также потребуют 
серьезных вложений в инфраструк-
туру. Наиболее интересными для 
крупных подрядчиков организаций 
в ближайшее время будут Ростов-
ская и Волгоградская области, чьи 
столицы ведут подготовку к ЧМ-
2018 по футболу. В Волгограде будет 
реализован проект водоснабжения 
в пос. Аэропорт. Запланирована 
модернизация водоочистных соору-
жений в Краснооктябрьском районе 
Волгограда, чтобы увеличить их 
мощность до 200 тыс. куб. м в сут-
ки. Кроме того, необходимо решить 
вопрос наличия коллектора-дублера 
на острове Голодный и т.д. В связи с 
тем, что федеральный бюджет огра-
ничит финансирование строитель-
ства объектов в рамках подготовки 
к ЧМ по футболу, вполне вероятно, 
что коммуникации будут возводить-
ся на условиях государственно-част-
ного партнерства. 
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Компания

Объем выполненных 
работ,  
млн руб. Территория

1 Hager + Elsasser GmbH 1720,7 * Штутгарт (Германия)

2 ООО «Донсельхозводстрой» 1286 Ростовская область

3 ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» 1052 Краснодарский край

4 ООО «ПФ ВИС» 999,1 Краснодарский край

5 ООО «Новомосковск-ремстройсервис» 453,6 Тульская область 

6 ООО ПКП «Промбурвод» 242,9 Республика Северная Осетия – 
Алания

7 ООО «СПФ РСК» 163 Ростовская область

8 ООО «Реал Эстейт» 136,8 Ростовская область

9 ООО «Спецтепломонтаж» 126,2 Республика Северная Осетия – 
Алания

10 ООО Строительно-ремонтное предприятие 
«Термо-технология»

96 Астраханская область

11 ООО «ГП СМУ № 2» 92,3 Краснодарский край

12 ООО ПСФ «Монтажспецстрой» 91,1 Краснодарский край

13 ООО Строительно-финансовая корпорация 
«Промстрой»

87,5 Республика Дагестан

14 ООО «Астат» 85,8 Астраханская область

15 ООО «Водопроводстрой» 69,5 Республика Калмыкия 

16 ООО «Спецремстроймонтаж» 64,2 Республика Дагестан

17 ООО «Синтез-С» 59,4 Республика Дагестан

18 ЗАО «Урюпинская ПМК-113 Сельхозводстрой» 57,2 Волгоградская область

19 ОАО «Эстетик» 49,7 Ставропольский край

20 ООО «Полимерспецстрой» 45,6 Ростовская область

Как мы считали.  

В рейтинг включены предприятия, выполняющие строительные, ремонтные и реконструкционные работы объектов ВКХ 

на Юге России. Рейтинг составлен на основании данных о заключенных государственных контрактах в 2012 году, входящих 

в реестр госконтрактов. Основанием для ранжирования является совокупный объем средств, предусмотренных на вы-

полнение контрактов (млн руб.). Под объектами ВКХ подразумевались объекты водоснабжения (водозаборы, водонапорные 

башни, водопроводные сети, строительство артезианских скважин), водоотведения, канализационные сети и очистные 

сооружения. Исследование охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие работы в заданных регионах. 

Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

* Данные о стоимости контракта приведены в рублях (валютная часть пересчитана по курсу евро на 25.06.2013 года).

www.vestnikstroy.ru
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Текст: Людмила Браиловская

По словам генерального директора 
ООО «СПФ «РСК» Сергея Поташова, 
для своевременного выполнения зака-
зов министерства сельского хозяйства 
по реконструкции и строительству 
водопроводов имеющийся довольно 
мощный парк строительных машин 
фирма увеличила в три раза. Предпри-
ятием было закуплено дополнительно 
порядка 20 единиц новой импортной 
техники. Приобретены современные 
экскаваторы: погрузчики и гусеничные 
экскаваторы LG, Volvо, Hitachi. Вырос и 
штат: порядка 50 новых специалистов 
теперь работает на объектах ВКХ. 
В начале 2013 года фирма ввела в экс-
плуатацию 9 км водопроводных сетей 
в пос. Керчикском Усть-Донецкого 
района, где 50 лет у людей не было 
водопровода. Теперь проблема решена 
на долгие годы. Следует отметить, что 
предприятие работает с лучшими на 
данный момент материалами и обо-
рудованием. Например, применяется 
запорная арматура высоко зарекомен-
довавших себя известных мировых 
производителей Hawle (Австрия), AVK 
(Дания). Сейчас группа «РСК» возводит 
канализационную станцию для Южной 
промзоны Батайска. Это большой и 
сложный объект, где сочетаются две 
системы канализации (напорная и 
самотечная) и где будут осуществлять-
ся проколы под трассой М-4. Также в 
этом году предприятие ведет рекон-
струкцию водопровода в х. Никольском 
Заветинского района. Будут построены 
водонапорные башни, произведена 
замена порядка 12 км старых труб, осу-
ществлено подключение жилых домов 
к основной магистрали. Оба объекта 
планируется сдать в эксплуатацию в 
конце 2014 года. 

ООО «СПФ «РСК» продолжает вести 
целый комплекс работ по строи-
тельству и реконструкции объектов 
бюджетной сферы. В этом году на 
два месяца раньше запланирован-
ного срока был сдан в эксплуатацию 
детский садик в Усть-Донецке на 230 
мест, включенный в программу «100 
губернаторских садов к 2015 году». 
Сегодня это дошкольное учебное за-
ведение считается самым большим в 
ЮФО. Садик выполнен по уникально-
му проекту — по форме напоминает 
детский конструктор LEGO. Детский 
плавательный бассейн, полы с подо-
гревом, электроснабжение и уличное 
освещение LEGRAND — все соответ-
ствует самым высоким современным 
европейским стандартам. 
Сейчас предприятие занимается 
капремонтом роддома № 2 в Ростове-
на-Дону. 
— Это здание постройки 1890 года и 
находится в ветхом состоянии, — объ-
ясняет Сергей Поташов. — Наша задача 
привести его в соответствие новым 

нормативам, полностью заменив линии 
электроснабжения, водопровода, кана-
лизации, вентиляционную и противо-
пожарную системы, кровлю, при этом 
сохранив внешний облик уникального 
здания. К лету следующего года плани-
руем сдать объект в эксплуатацию. Хочу 
добавить, что роддом располагается на 
пересечении основных транспортных 
магистралей, окружен домами, побли-
зости нет зелени. Поэтому мы решили 
организовать в небольшом внутреннем 
дворике здания зеленый уголок отдыха с 
лавочками и хвойниками. Это будет наш 
подарок медперсоналу и пациентам.

— Накануне Нового года хотел бы 

поздравить коллег, партнеров и со-

трудников с праздником, пожелать 

здоровья, благополучия и побольше 

новых и интересных объектов!

344025 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 40-я Линия, 5/64, литер АК, 

www.rostov-sk.ru

Расширяя горизонты 

Если раньше основным направлением деятельности ООО «СПФ «РостСтройКонтракт» было строительство 
и капитальный ремонт школ, детских садов и больниц, то с конца прошлого года фирма также активно 
реализует проекты по строительству и реконструкции водопроводно-коммунального хозяйства. Согласно 
рейтингу, составленному аналитической группой ИД «МедиаЮг», компания заняла седьмое место по 
объемам освоения инвестиций в этой сфере на Юге России в 2013 году. 

 ООО «СПФ «РостСтройКонтракт» вошло в десятку 
 крупнейших генподрядчиков объектов ВКХ Ростовской области 
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70 Текст: Елена Оленина

С прицелом на Кавказ
 В 2012-2013 гг. на Юге России началась реализация более 23 новых  

 инвестпроектов в ключевых отраслях стройиндустрии общей стоимостью более    
 38 млрд рублей 

В новом исследовании крупнейших инвестпроектов стройиндустрии Юга России заметно 
увеличение доли Ставропольского края. В таких сегментах, как стеновые материалы, производство 

кирпича, стекла и железобетонных конструкций, именно на Ставрополье было заявлено немало 
крупных проектов, рынком сбыта для которых станет весь Северный Кавказ. Однако количество 

новых проектов в Ростовской области и Краснодарском крае в совокупности превосходит 
ставропольские. Отраслевой журнал «Вестник» представляет рейтинг крупнейших инвестпроектов 

стройиндустрии, которые реализуются в 2013 г. на Юге России.

В печатную версию рейтинга вошли 
35 крупнейших проектов строитель-
ной индустрии, реализуемых на Юге 
России. Совокупный объем инвести-
ций в развитие ключевых отраслей 
(цемент, стекло, ЖБИ, стеновые и 
отделочные материалы) составил 

около 137 млрд рублей. Первые два 
места поделили Краснодарский край 
и Ростовская область, на которые 
приходится 35 и 33% вложений. Око-
ло 25% от общей суммы инвестиций 
осваивается в Ставропольском крае. 
Другие субъекты — Астраханская и 
Волгоградская области — имеют от 1 
до 5% вложений в стройиндустрию. 
Лидером по количеству проектов 

является Кубань, где их насчитыва-
ется 13, следом за ним Ставрополье 
с 11 заводами. Ростовская область 
представлена девятью проектами, 
по одному запустили Астраханская и 
Волгоградская области. 
Подобное региональное распределе-
ние инвестиций можно объяснить 
показателями жилищного строи-
тельства. Например, Краснодарский 
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край на протяжении последних 
лет находится на втором месте по 
вводу жилья в России. Еще одним 
драйвером развития стройинду-
стрии в отдельных субъектах станет 
подготовка к чемпионату мира по 
футболу 2018 года: сразу два региона 
— Ростовская и Волгоградская об-
ласти — примут матчи Кубка мира. 
Примечательно, что Фонд РЖС 
провел аукционы в отношении 
14 земельных участков в Красно-
дарском крае, переданных для 
размещения объектов промышлен-
ности стройматериалов. Речь идет 
о заводах горячего цинкования 
металлоконструкций (мощность — 
150 тыс. кв. м конструкций в год), 
ЖБИ, производстве светопроз-
рачных конструкций, фальцевой 
кровли, фиброцементных плит и 
т.д. По данным пресс-службы Фонда 
РЖС, общий объем вложений в 
кластер стройиндустрии на окраине 
Краснодара превысит 2 млрд рублей. 
На Кубани также можно выделить 
территорию по развитию промыш-
ленности стройматериалов — Ново-
российск, в окрестностях которого 
реализуется значительная доля 
цементных проектов (совокупная 
мощность — 8 млн тонн).

В индустриальных парках Ростов-
ской области (Красносулинском 
и Октябрьском) уже локализо-
ваны крупные производители 
стройматериалов — стекольный 
завод Guardian, домостроитель-
ный комбинат «Ирдон» и т.д. На 
Ставрополье успешно развивается 
Невинномысский индустриальный 
парк (заводы сэндвич-панелей, 
отделочных материалов), заклады-
ваются предприятия в Георгиевске 
и индустриальном парке «Гелиос» в 
Красногвардейском районе.
В разрезе отраслей можно отметить 
повышенное внимание инвесторов 
к заводам стеновых материалов 
(16 проектов). На втором месте по 
количеству проектов — цемент. По 
количеству новых проектов в ука-
занных отраслях стройиндустрии 
на Юге России лидирует Ставро-
польский край. Эксперты уверены, 
что емкость рынков строительных 
материалов будет постепенно расти, 
выйдя на докризисные показатели.

Цемент

Модернизация всухую
Общая стоимость шести цемент-
ных проектов составила немногим 

более 78,5 млрд рублей. В сравнении 
с прошлым годом список почти не 
изменился, за исключением двух 
проектов, которые были успешно 
реализованы на заводе «Себряков-
цемент» в Волгоградской области и 
Верхнебаканском цемзаводе в Крас-
нодарском крае. Модернизация этих 
предприятий происходила в общем 
тренде, характерном для южных 
цемзаводов, совершающих переход 
от устаревшего «мокрого» способа 
производства цемента к современ-
ному «сухому», который обеспечи-
вает значительную экономию газа. 
Верхнебаканский завод завершил 
реконструкцию еще в декабре 2011 
года, увеличив мощность производ-
ства с 300 тыс. до 2,3 млн тонн це-
мента в год, инвестиции в модерни-
зацию предприятия составили около 
15 млрд рублей. Этот процесс начался 
еще в 2008 году, когда предпри-
ятие входило в структуру концерна 
«Интеко» Елены Батуриной, а в 2012 
году Верхнебаканский завод перешел 
под управление московской компа-
нии «Газметаллпроект». Второй из 
завершенных проектов — на заводе 
«Себряковцемент» — предполагал 
реконструкцию пятой технологиче-
ской линии, которая велась на протя-
жении двух лет. Запуск новой линии 
сухого производства клинкера на 
«Себряковцементе» в сентябре этого 
года совпал с празднованием 60-ле-
тия предприятия. Сумма инвестиций 
во второй этап технического пере-
вооружения завода составила более 
4 млрд рублей, после реконструкции 
производительность вращающейся 
печи № 5 составила 3575 тонн про-
дукции в сутки. 
Крупнейший цементный проект на 
Юге — НЦЗ «Горный» — будет произ-
водить продукцию «сухим» способом 
помола. По словам руководителя 
ЗАО «НЦЗ «Горный» Виталия Вави-
лова, планируется строительство 
карьера, производственных зданий 
и сооружений с пусковыми мощ-
ностями 400 и 1750 тыс. т цемента 
в год. При благоприятной рыноч-
ной конъюнктуре эти мощности 
могут быть увеличены до 3500 тыс. 
тонн. Продукция завода обладает 
реальной возможностью вытеснить 
импортный цемент на Юге России в 
очевидно растущем сегменте, ори-
ентированном на высокое качество 
стройматериалов. Эти же цели пре-
следует и реализация нового инвест-
проекта на Кавказе — ЗАО «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» начало возводить завод 
в Ставропольском крае.

Домостроительный комбинат «Ирдон» был открыт в конце 2012 г. в Ростовской области
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Отделочные материалы

В ногу с энергоэффек- 
тивностью
Список проектов в этой подотрас-
ли заметно пополнился. Если в 
2012 году его формировали всего 
три проекта общей стоимостью 
2,766 млрд рублей, то теперь в 
нем уже пять проектов на сумму 
свыше 6,6 млрд рублей. Из про-
шлогоднего исследования перешли 
проекты компаний «ТехноНиколь» 
в Ростовской области (который 
вырос в стоимости) и «Лиссант-Юг» 
в Ставропольском крае (Невинно-
мысский индустриальный парк). 
Крупнейший из новых проектов 
был начат в 2012 году компанией 
«Инвестпромстрой» в городе Шахты 
Ростовской области. Источниками 
финансирования строительства 
завода по производству тепло- и 
звукоизоляционных материалов 
станут собственные средства компа-

нии (500 млн рублей) и кредитные 
средства Сбербанка, общая стои-
мость проекта — 1,5 млрд рублей. 
Производственная мощность 
составит 40 тыс. тонн в год, в том 
числе тепло- и звукоизоляционных 
материалов на основе базальтовых 
пород — 25 тыс. тонн, стеклянно-
го штапельного волокна — около 
15 тыс. тонн. Ожидается, что про-
дукция предприятия будет особенно 
востребована после введения новых 
требований к энергоэффективности 
зданий. Завершить проект планиру-
ется в 2016 году.

Стеновые материалы

Газобетон кирпичу  
не товарищ?
По данным аналитика отдела 
маркетинга консалтинговой 
компании СМПро Олега Высоц-
кого, в 2012 г. увеличился объем 
ввода жилья из кирпича в ЮФО с 

3,4 до 4,2 млн кв. м. При этом доля 
кирпичных жилых домов в ЮФО — 
53%, еще 20% — блочное строитель-
ство. По прогнозам Департамента 
строительства Краснодарского 
края, выпуск стеновых материалов 
по итогам 2013 г. составит более 
1,1 млрд усл. кирпичей, в том числе 
газобетонных блоков — 0,5 млрд 
усл. кирпичей. 
«Если рассматривать рынок керами-
ческого кирпича начиная с 2010 года, 
то можно заметить, что при номи-
нальном росте рынка наблюдается 
снижение темпов роста, — рассказы-
вает первый заместитель генераль-
ного директора по маркетингу, сбы-
ту и ВЭД ОАО «Славянский кирпич» 
Игорь Слупский, — это обусловлено 
усилением конкуренции на рынке 
стеновых материалов, связанным с 
развитием производства альтерна-
тивных стеновых материалов — кон-
струкций для модульного домострое-
ния и блоков из ячеистых бетонов». 
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«Газобетон вытесняет кирпич в рядо-
вых стеновых материалах, которые ис-
пользуются во внутренней и межквар-
тирной кладке», — отмечает директор 
по PR и GR СМПро Роман Куприн. 
По данным «Вестника», большинство 
из кирпичных проектов (10 кирпич-
ных заводов и 4 — ячеистого газобе-
тона) будут завершены к середине 
нынешнего десятилетия. Центром 
притяжения основного объема по-
требления кирпича на Юге останется 
Ставрополье и Кубань, где планирует-
ся реализовать 11 инвестпроектов. Как 
отмечают аналитики рынка, ключевой 
тенденцией последних лет является 
смещение спроса в сторону высокока-
чественных облицовочных кирпичей 
— керамических и гиперпрессован-
ных. В частности, в Георгиевском 
индустриальном парке планируется 
создать крупнейший кластер по про-
изводству стеновых материалов — 
производство керамических изделий: 
кирпича POROTON (75 млн усл. кирпи-

чей в год), клинкерного и облицовоч-
ного кирпича (40 млн усл. кирпичей в 
год), фасадной плитки и кровельной 
черепицы (420 тыс. кв. м в год). К уже 
существующему заводу газобетона в 
ст. Васюренской Краснодарского края 
группа ВКБ добавит еще два — на 
Кубани (в Гулькевичском районе) и в 
Ростовской области (под Новочеркас-
ском), по мощности (900 тыс. куб. м) 
они почти догонят лидера рынка 
газобетона на Юге ДСК «ГРАС» (1 млн 
куб. м), который был введен на Став-
рополье в 2012 году.

Железобетонные 
конструкции и детали

Китайский прорыв на Юг 
Большинство новых проектов будет ре-
ализовано на окраине Краснодара, где 
на арендованных у Фонда РЖС участках 
инвесторы намерены возвести более 
десятка предприятий, в том числе два 
завода ЖБИ и производство домоком-

плектов с использованием различных 
технологий. Новый проект в этой подо-
трасли также реализуется на Ставро-
полье. Производственный кооператив 
«Феникс» при участии Корпорации 
развития Северного Кавказа заявил в 
Невинномысске создание производ-
ства по изготовлению строительных 
панелей для производства быстровоз-
водимых домов по технологии ком-
пании BroadSustainableBuilding. Этой 
китайской корпорации принадлежат 
мировые рекорды в сфере высотного 
строительства, например, в конце 2011 
года силами 200 рабочих был построен 
30-этажный отель всего за 15 суток. По 
информации министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Ставропольского 
края, при реализации проекта будет 
создано 1190 рабочих мест, его стои-
мость составляет 2,51 млрд рублей. 

Стекло

На выход по одному
В этом сегменте произошло стопроцент-
ное обновление, хотя список и год на-
зад, и сейчас представлен всего одним 
проектом. Год назад это был крупней-
ший на Юге России завод по произ-
водству энергоэффективного стекла 
«Гардиан Стекло Ростов», в который 
инвестор — транснациональная корпо-
рация Guardian — вложил более 8 млрд 
рублей. Первую партию продукции 
предприятие, построенное в Красносу-
линском индустриальном парке, выпу-
стило в декабре 2012 года, а в нынешнем 
сентябре с запуском второй линии завод 
вышел на проектную мощность. Про-
ект получил значительную поддержку 
правительства Ростовской области и не-
однократно демонстрировался донски-
ми властями как пример эффективного 
привлечения в регион иностранных 
инвестиций. На смену ему в списке это-
го года пришел завод по производству 
флоат-стекла в Ставропольском крае 
стоимостью 4,652 млрд рублей, заявлен-
ный компанией «Гелиос» в партнерстве 
со швейцарской компанией «М-Гласс». 
Кроме того, следует назвать еще один 
проект в стекольной отрасли Юга, 
который остался за пределами базы, 
— строительство Каспийского завода 
листового стекла в Дагестане. В конце 
этого года предприятие, давно став-
шее для республики символом новой 
индустриализации, выпустило первую 
продукцию. 

СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
СТРОЙИНДУСТРИИ ПО ОТРАСЛЯМ В ЮФО

Объем инвестиции (млн руб.)
84048,89

26097

1000

15258

6615,74

4652,4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ЮГЕ РОССИИ ПО ЧИСЛЕННОМУ СОСТАВУ ( ЕД.)

Название отрасли Количество проектов ( ед. )
Цемент 6

Стеновые материалы 16

ССС 1
Конструкции и детали 

сборные железобетонные 5

Отделочные материалы 6

Стекло 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В ЮФО  ПО ЧИСЛЕННОМУ СОСТАВУ (%)

Название отрасли Процентное соотношение от 
общего объема инвестиций 

Цемент 61%
Стеновые материалы 19%
ССС 0,7%
Конструкции и детали 
сборные железобетонные

11%

Отделочные материалы 4,8%
Стекло 3,5%
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Название проекта Регион, район
Инвестиции,  
млн руб. Инвестор

Мощность, 
в год

Срок 
реализации 
проекта

Цемент

1 Строительство 
цементного завода 

Краснодарский край, 
г. Новороссийск

20 530 OOО «Трастинвест-В» 3,5 млн тонн 2008-2019

2 Строительство 
цементного завода

Ростовская область, 
Матвеево-Курганский р-н 18 800 ОАО «Лафарж Цемент» 2 млн тонн 2007-2016

3 Строительство 
цементного завода

Ставропольский край, 
Благодарненский район

15 000 ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 1,3 млн тонн 2012-2015

4 Строительство 
цементного завода

Краснодарский край, 
Крымский район

12 776 ООО «Фарм Групп» 2,1 млн тонн 2009-2018

5 Строительство 
цементного завода

Волгоградская область, 
Камышинский район

11 442,89 ЗАО «Волго-Цемент» до 1,9 млн тонн 2006-2019

6 Модернизация 
цементного завода 

Краснодарский край, 
г. Новороссийск

5500 ОАО «Новоросцемент» н/д  2013-н/д 

Стеновые материалы

1 Строительство завода по 
выпуску нанобазальта

Ростовская область, 
г. Батайск

8 200 ООО «ДРСУ-Дон» н/д 2013-н/д 

2 Строительство кластера 
по производству кирпича 

Ставропольский край, 
г. Георгиевск 

3 600 ООО «Георгиевский КСМ» н/д 2012-2016 

3 Строительство 
кирпичного завода

Ставропольский край, 
Минераловодский район 

2 400 ООО УМС 
«Минераловодское»

40 млн шт. усл. 
кирпича 

2013-2016 

4 Строительство цеха 
клинкерных изделий

Краснодарский край, 
Славянский район

2 000 ОАО «Славянский кирпич» 35-45 млн шт. 2012-2016

5 Строительство завода 
изделий из ячеистого 
бетона 

Ставропольский край, 
Благодарненский район

1 740 ООО «Кисловодская 
оптико-радиоастрономи-
ческая научно-
исследовательская 
станция»

200 тыс. куб. м  2012-2014 

6 Строительство 
кирпичного завода 

Астраханская область, 
Камызякский район

1 191 ЗАО «Михайловская 
керамика»

60 млн шт. усл. 
кирпича 

2013-2015

7 Строительство 
кирпичного завода 

Ставропольский край, 
Изобильненский район 

1118 ООО «Евростандарт» 36 млн шт. усл. 
кирпича 

 2010-2016 

8 Производство ячеистого 
бетона автоклавного 
твердения

Краснодарский край, 
Гулькевичский район

1043,8 ООО «Комбинат стеновых 
материалов Кубани – 
Регион»

 300 тыс. куб. м 2012-2014

9 Производство ячеистого 
бетона автоклавного 
твердения

Ростовская область, 
Октябрьский район

1000 ООО «Комбинат стеновых 
материалов Кубани – 
Север»

 300 тыс. куб. м 2013-2015

10 Производство 
керамических изделий

Краснодарский край, 
Кавказский район

810 ООО «Керамика-Юг» 60 млн усл. ед. 
кирпича 

н/д-2014

11 Строительство завода 
клинкерного кирпича

Краснодарский край, 
Мостовской район

800 ОАО «Губский кирпичный 
завод»

40 млн штук 
кирпича

2013-2015

12 Реконструкция 
кирпичного завода

Ростовская область, 
г. Донецк

770 ООО «Донецкая керамика» н/д 2013-2014

13 Строительство 
кирпичного завода 

Ставропольский край, 
Курский район 

435 ООО «КерамаСтрой» 30 млн штук  2013-2015 

14 Строительство 
кирпичного завода

Ставропольский край, 
Кировский район 

431,2 ОАО КПП «Кировский» 15 млн штук 
усл. кирпича

2012-2014 

15 Строительство завода 
силикатных материалов

Ростовская область, 
Октябрьский район

350 ООО «Иннова» н/д 2012-2014

16 Строительство завода 
газобетона

Краснодарский край, 
Крымский район

208 ООО «СюгГазоБетон» н/д 2010-2014
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Как мы считали.  

В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты стройиндустрии Юга России (Ростовская область, Астраханская область, 

Волгоградская область, Краснодарский край, Ставропольский край), которые находятся в процессе реализации. Основанием для 

ранжирования является объем инвестиций (млн руб.). Данные предоставлены ГК «Фонд содействия развитию жилищного строи-

тельства», областными и краевыми департаментами по развитию, инвестициям и экономике, а также взяты из официальных 

открытых источников.

Название проекта Регион, район
Инвестиции,  
млн руб. Инвестор

Мощность, 
в год

Срок 
реализации 
проекта

ССС

1 Производство сухих 
строительных смесей и 
гипсокартона

Краснодарский край, 
Успенский район

1 000 OOO «Матанат А» 
(Азербайджанская 
Республика)

330 тыс. тонн 2014-2017

ЖБИ

1 Реконструкция 
ЗАО «Комбинат 
крупнопанельного 
домостроения»

Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону

10 000 ЗАО «ПАТРИОТ» 250 тыс. кв. м 2009-2015

2 Создание производства 
по изготовлению 
строительных панелей 
для быстровозводимых 
домов

Ставропольский край, 
г. Невинномысск 

2 510 Производственный 
кооператив «Феникс»,  
ОАО «КРСК»

н/д 2013-2015 

3 Строительство завода 
строительных модульных 
элементов зданий с 
применением технологии 
филко-экопариес

Ставропольский край, 
г. Невинномысск 

2250 ООО «ИнноваСтрой Групп» 550 тыс. кв. м 2012-2014 

4 Строительство завода 
ЖБИ

Ростовская область, 
г. Батайск

250 ООО «Реал-Эстэйт» н/д 2013-2015

5 Строительство завода 
ЖБИ

Краснодарский край, 
г. Краснодар 

248 ЗАО «ТехПромМашСервис» н/д 2015

Отделочные материалы

1 Создание производства 
минеральной изоляции из 
базальтового волокна

Ростовская область, 
Красносулинский район

3 000 ООО «Завод ТЕХНО» н/д 2012-2015

2 Строительство завода 
по выпуску тепло-, 
звукоизоляционных 
материалов 

Ростовская область, 
г. Шахты

1 500 ООО «ИнвестПромСтрой» 15 тыс. тонн  н/д-2015

3 Строительство завода 
светопрозрачных 
конструкций

Ставропольский край, 
г. Лермонтов 

900 ООО «Босфор» более 200 тыс. 
кв. м ПВХ-
изделий 

2013-2015 

4 Создание производства по 
выпуску сэндвич-панелей

Волгоградская область, 
г. Волжский

470,04 ООО «Изобуд-Юг» 1,2 млн кв. м 
в год

2012-2018

5 Производство 
термоструктурных 
панелей 

Краснодарский край, 
Крымский район

465,7 ООО «Технострой-Сервис» н/д 2013-н/д 

6 Производство фальцевой 
кровли с элементами 
солнечной генерации

Краснодарский край, 
г. Краснодар

280 OOO «Корпорация 
Акционерной Компании 
«Электросевкавмонтаж» 

150 тыс. кв. м 2015

Стекло

1 Строительство 
производственной флоат-
линии по производству 
листового стекла

Ставропольский край, 
Красногвардейский район

4 652,4 ООО «Гелиос» 150 тыс. тонн 2012-2014



7676 Текст: Ольга Лазуренко

— При подготовке к Евро-2012 в го-
роде были реализованы масштабные 
проекты по строительству и рекон-
струкции объектов инфраструкту-
ры. Как проходила подготовка этих 
объектов? И как они используются 
сегодня?
— Согласно требованиям УЕФА к г. Ки-
еву, городскими властями были разра-
ботаны план мобильности, концепция 
безопасности, концепция принимаю-

щего города, концепция размещения 
гостей и концепция фан-зоны. Также 
были разработаны и утверждены 
государственная и местная программы 
по подготовке к чемпионату. Все под-
готовительные работы к чемпионату 
выполнялись согласно утвержденным 
программам. 
Так, за средства государственного бюд-
жета была проведена реконструкция 
НСК «Олимпийский», построено два 

Пока российские города планируют траты для проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года, наши украинские 
соседи уже смогли оценить первые результаты от 
подготовки проведения в Киеве чемпионата Европы. 
В интервью «Вестнику» начальник Управления туризма 
Киевской горадминистрации, в прошлом начальник 
Главного управления Евро-2012, Татьяна Слышик дала 
оценку эффективности затрат на подготовку чемпионата. 

 Татьяна Слышик: 

«Евро-2012 оставил Киеву  
 богатое наследие»
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новых терминала в аэропорту «Борис-
поль», а за средства местного бюджета 
и путем привлечения инвестора мы 
построили новый международный 
терминал аэропорта «Киев» и провели 
реконструкцию старого. Современный 
международный терминал аэропорта 
«Киев» (Жуляны) имеет пропускную 
способность 500 пассажиров в час. 
Именно он во время Евро-2012 прини-
мал семью УЕФА (команды, тренер-
ский состав, представителей УЕФА), в 
то время как аэропорт «Борисполь» — 
болельщиков. Отмечу, что у аэропорта 
«Киев» большое преимущество: он рас-
положен всего в 8 км от центра города.
В это же время был обновлен назем-
ный транспорт общего пользования 
(автобусы, троллейбусы), построено 
пять стратегических транспортных 
развязок (на Московской площади, воз-
ле моста Метро, на Столичном шоссе, 
на примыкании Днепровского спуска 
к Набережному шоссе и возле моста 
Патона), отремонтированы основные 
транспортные магистрали.
Большой объем работы местные 
власти провели с инвесторами: 
прежде всего содействовали в 
строительстве гостиниц. Только 
за время подготовки к Евро-2012 в 
городе начала работу 31 гостиница. 
На киевский рынок вышли такие 
международные бренды, как Radisson, 
InterContinental, HyattInternational, 
Hilton, SheratonHotels & Resorts, 
MarriottInternational, AccorGroup, 

HolidayInn, RamadaEncor и другие, что 
свидетельствует о немалой заинтере-
сованности иностранных инвесторов и 
гостиничных операторов к киевскому 
гостиничному рынку.
При подготовке всех этих объектов мы 
не только преследовали идею сделать 
город более комфортным и современ-
ным, но и чтобы после проведения 
Евро-2012 каждый из объектов был по-
лезным для киевлян и гостей города. 
И сегодня нет ни одного объекта в 
Киеве, который бы не использовался. 
Более того, МА «Киев» продолжает 
развиваться. В прошлом месяце был 
открыт еще один новый терминал для 
обслуживания внутренних рейсов. 
Благодаря удобному расположению 
аэропорта и его современной инфра-
структуре МА «Киев» почти втрое на-
растил пассажиропоток по сравнению 
с прошлым годом.
Что касается НСК «Олимпийский», 
который, замечу, является государ-
ственной собственностью, то он, 
благодаря своей многофункциональ-
ности и управленческой команде, на 
сегодня полностью задействован под 
различные события как спортивного, 
так и развлекательного значения. Вы 
знаете, что на стадионе проводят игры 
сборная команда Украины по футбо-
лу, киевское «Динамо». Кроме того, 
на территории НСК «Олимпийский» 
функционирует музей, проходят раз-
личные выставки, концерты, конфе-
ренции и др. 

43,4%  
Внебюджетные источники

17,9%  
Местный бюджет

38,7%  
Государственный бюджет

Источники финансовых вложений на 
подготовку и проведение Евро-2012  
в Киеве (период с 2008-го по 2012 г.)

 3607 

россияне

 3047 
шведы 

 2561 

британцы

 2309 

испанцы

 1988 

итальянцы

 1658 

немцы

Источник: отчет киевской городской администрации

Туристы из каких стран во время проведения 
Евро-2012 в Киеве больше всего бронировали  
гостиницы, тыс. человек
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— Какие объекты благоустройства 
появились в городе непосредственно 
к Евро-2012?
— Мэрией была разработана кон-
цепция принимающего города, где 
были описаны все мероприятия по 
брендированию Киева, организации 
фан-зоны, созданию атмосферы фут-
больного праздника. В рамках этого 
на пяти въездах в Киев мы поставили 
символические футбольные мячи. Так-
же на въезде в город со стороны МА 
«Борисполь» были установлены малые 
архитектурные формы — золотые 
футбольные ворота. В самом горо-
де были установлены увеличенные 
копии футбольных мячей, высажены 
цветочные клумбы, украшены пло-
щади. В центральной части столицы 
появились информационные пилоны, 
таблички-указатели на английском 
языке. За время Евро-2012 в городе на-
чали реализовывать проект по замене 
старых домовых табличек на новые 
с названием улиц на украинском 
и английском языках. Также были 
отремонтированы фасады и крыши 
около 300 домов, приведены в порядок 
269 участков придомовых территорий, 
расположенных по линии следования 
маршрутов фанатов. 
Проведение чемпионата стало мощ-
ным катализатором в развитии столи-
цы. Киев стал более комфортным как 
для киевлян, так и для иностранных 
гостей. 

www.vestnikstroy.ru

— Какие существующие и появив-
шиеся объекты были востребованы 
туристами? И чему, на ваш взгляд, не 
стоит уделять большого внимания?
— Еще в начале подготовки к Евро было 
множество дискуссий среди чиновни-
ков по поводу включения тех или иных 
объектов в перечень необходимых 
для подготовки к чемпионату. Многие 
предлагали провести реконструкцию 

памятников архитектуры, музеев и 
т.д. Однако мы информировали их о 
том, что в первую очередь необходимо 
обращать внимание, к какой целевой 
группе относятся фаны, поскольку в 
основном это молодые люди, которые 
хотят развлекаться, пить пиво, смотреть 
город в целом, и лишь 5-10% туристов, 
прибывших на Евро, захотят посетить 
музеи, сходить на экскурсии и т.д. 
Советую сразу же после финальной 
жеребьевки начинать работать с 
федерациями футбола тех стран, чьи 
сборные будут играть у вас в городе. 
Узнав, что несколько матчей в Киеве 
проведут шведы, мы сразу же нача-
ли работу с посольством Швеции, 
представителями фан-клубов и с 

национальной федерацией футбола. 
По приглашению Федерации футбола 
Швеции мы презентовали наш город, 
его туристический потенциал и готов-
ность к проведению чемпионата на 
пресс-конференции в Стокгольме.
Один из ключевых вопросов, который 
интересовал шведов, — размещение их 
фанатов. Они хотели поселиться в не-
дорогих хостелах или в фан-кемпинге. 

Нашу помощь в поиске вариантов 
жилья поначалу не приняли, в итоге, 
не найдя ничего подходящего, все-таки 
обратились к нам. 
Местные власти поддержали эту идею 
и помогли подобрать подходящую тер-
риторию — Труханов остров посреди 
Днепра и всего лишь в 2 км от центра 
города. Также мы нашли оператора, 
который помог шведам решить во-
просы проката палаток, благоустро-
ить фан-кемпинг. В итоге там жили 5 
тыс. человек. Фаны оказались очень 
спокойными и доброжелательными. 
По окончании чемпионата они даже 
растянули большой флаг Швеции с над-
писью «Спасибо, Киев» на центральной 
улице города. 

Советую сразу же после финальной 
жеребьевки начинать работать с 
федерациями футбола тех стран, чьи 
сборные будут играть у вас в городе. 
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8080 Текст: Ольга Лазуренко

СТАДИОН  
как повод 
преобразовать  
город

 Влияние спортивных объектов на городскую инфраструктуру   
 обсудили на саммите в Киеве 

Наиболее очевидный урок лондонской Олимпиады заключается в том, что дальнейшая 
судьба спортивных объектов должна быть ключевым фактором при их планировании. 
Этот вывод стал основной темой прошедшего в Киеве саммита «Строительство и 
дизайн стадионов в России и СНГ», организованного компанией IQPC. Девелоперы 
и подрядчики, архитекторы и проектировщики, занимающиеся строительством 
спортивных сооружений во всех уголках России, обсудили перспективы отрасли 
и поделились опытом того, как новые спортобъекты влияют на развитие городов 
и территорий. Информационными партнерами мероприятия выступили журналы 
«Вестник» и «Вестник. Татарстан».
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Чтобы быть рентабельным, 
стадион должен быть 
многофункциональным
По данным аудиторской компании 
KPMG, сегодня в России около 10 тыс. 
стадионов, при этом 120 из них — 
стадионы вместимостью больше 5 тыс. 
человек. Суммарная вместимость 
этих 120 объектов — 1,5 млн человек, 
и только 17 стадионов рассчитаны на 
более 20 тыс. человек. Для сравнения: 
330 стадионов в Европе вмещают более 
20 тыс. зрителей! На одну Великобри-
танию приходится 54 таких стадиона, 
на Германию — 47, на Италию — 35, на 
Испанию — 29. Массовое строительство 
новых спортивных сооружений в России 

ставит серьезный вопрос: что ожидает 
эти грандиозные стадионы в России 
после окончания чемпионата мира по 
футболу? И смогут ли они вообще вый-
ти на уровень рентабельности?

Жизнь после Кубка
«В ходе разработки концепции и про-
ектирования стадиона на архитекто-
ра оказывается серьезное влияние, — 
говорит вице-президент Arena Com 
Томас Шрадер. — Успешным стоит 
считать проект, если его эксплуата-
ция обеспечивает рентабельность. 
Поэтому мы рекомендуем на самых 
ранних этапах работы привлекать 
будущего оператора стадиона. 

Кроме того, нужно смотреть, есть ли 
другие стадионы в городе. В Варшаве 
коллеги из GMP построили прекрас-
ный стадион, но там уже был один, 
и теперь национальный стадион в 
основном пустует. Поэтому оценка 
затрат должна производиться на 
реалистичной основе». 
Уменьшить эксплуатационные за-
траты сооружения после проведения 
крупномасштабного мероприятия 
и разумно управлять, максимально 
используя существующие площади, — 
вот две основные задачи, решение 
которых нужно предусмотреть еще 
при проектировании арены. 
«После окончания большого меропри-
ятия, как ЧМ, стадион должен быть из-
менен, — говорит партнер GMP Йохан 
Кён. — У ФИФА и других регулирую-
щих организаций нет задачи плодить 
«белых слонов». К сожалению, такое 
порой случается, но, как правило, по 
настоянию местных властей. Стади-
он стоит дорого, и нам надо найти 
способы сократить эти последующие 
издержки. Поэтому в проект «заклады-
ваются» временные конструкции. Так, 
например, на Moses Mabhida Stadium 
в Дурбане (ЮАР) после проведения в 
2010 г. матчей ЧМ третий зрительский 
ярус был разобран. Теперь на этом 
месте можно построить конференц-
зал, отель, а на стадионе проводить 
праздники и торжественные меропри-
ятия. В Волгограде по такой же схеме 
после Кубка мира предполагается 
удалить 10 тыс. кресел болельщиков 
и построить там что-то другое. Если 
будет проводиться другое грандиозное 
спортивное мероприятие, все кресла 
можно вернуть обратно! Это гораздо 
дешевле, чем разбирать бетонные 
конструкции».
«Демонтируемые системы кресел не 
хуже постоянных: они используют-
ся уже десятки лет на крупнейших 
мировых стадионах, — утверждает 
директор проектов Populous в России 
Деймон Лавелль. — Но, увы, эту идею 
очень трудно донести до госэксперти-
зы и правительственных органов РФ. 
Что еще можно сделать для органи-
зации общественного пространства 
на поле, пока оно не используется? 
Например, использовать «съемное 
поле» — дерн на палетах, который 
после матча вывозится со стадиона, 
а на расположенном внизу бетонном 
основании проводить самые разно-
образные культурные мероприятия 
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перед собой задачу оптимального 
использования площадки. Сегодня 
целый ряд наиболее важных спор-
тивных и общественных событий в 
России будут отмечаться на площади 
перед стадионом. Более того, мы 
с руководителем стадиона и его 
командой разработали концепцию, 
согласно которой половина стен соо-
ружения отведена под огромный све-
тодиодный экран — самый большой 
экран высокого разрешения в мире. 
По сути это кинотеатр под открытым 
небом. Здесь, на берегу Казанки, 
планируется осуществлять проекты 

по развитию инфраструктуры набе-
режной. Кроме того, такой крупный 
проект привлекает инвестиции: вто-
рая очередь метро — хороший тому 
пример, как и еще один речной мост 
для общественного транспорта, ко-
торый был построен специально для 
стадиона. Это прекрасный пример 
долгосрочного видения, коммерчески 
и общественно значимого использо-
вания подобных территорий». 
Еще один вариант использования 
новых инфраструктурных объектов 
привел Томас Шрадер: в Калинингра-
де гараж и парковки при стадионе 
будут использоваться жителями при-
легающих районов или арендаторами 
офисных площадей стадиона. 

Ольга Лазуренко (ИД «ЕвроМедиа») и Йохен Кен 
(Architekten von Gerkan, Marg und Partner) 

(как на стадионе Millenium в Велико-
британии). При необходимости снова 
стелится газон, на котором, кстати, 
трава не перестает расти». 

«Необходимо делать стадион 
местом притяжения!»
Управление стадионом — ключевой 
фактор его успешности. Поэтому, по 
мнению Кена, крайне важно найти 
хорошую администрацию спортобъ-
екта. «Грамотно управлять стади-
оном — это в том числе проводить 
большие мероприятия, концерты, 
другие спортивные события и т.д. 
Посмотрите сайт берлинского 
стадиона, где до реконструкции 
проводились только футбольные 
матчи и лишь раз в год что-то другое. 
Теперь же каждую неделю, а порой 
и трижды в неделю, здесь проходят 
мероприятия: концерт на 60-70 тыс. 
зрителей, потом спортивное вы-
ступление, затем крупная выставка... 
Необходимо делать стадион местом 
притяжения!» — говорит он. 
Томас Шрадер на примере проекти-
руемого стадиона в Калининграде 
привел свои аргументы насчет по-
следующей эксплуатации в «режиме 
наследия»: «Мы предполагаем постро-
ить несколько коммерческих зданий 
по углам стадиона. В одном будут 
резервные площади для администра-
ции стадиона. В другом — бизнес-
площади (офисы класса А) с шопинг-
центром и фирменным магазином 
футбольных сувениров. Это позволит 
использовать огромные площади 

стадиона (бизнес-клуб, ложи) не 
только в дни проведения матчей, но и 
в другие. Не исключено, что там так-
же появится гостиница. Еще в одном 
здании запланировано оборудование 
бассейна, фитнес-центра, физиотера-
певтического кабинета». 

Спортивная инфраструктура — 
стимул развития городов
Большое внимание на саммите 
отводилось также вопросам эколо-
гичности стадионов, технического 
оснащения, возникающих проблем 
изменения сметы расходов на стадии 

строительства и, конечно, теме 
влияния стадионов на городскую 
инфраструктуру. «Реализация про-
ектов стадионов часто находится 
на грани окупаемости, — говорит 
менеджер KPMG Ольга Фазуллина. — 
В этом случае можно использовать 
существующую инфраструктуру для 
подключения к объектам, которые в 
ней нуждаются, например паркинги 
и службы безопасности». 
Деймон Лавелль привел пример того, 
как строительство стадиона может 
влиять на развитие инфраструктуры 
города в целом — на опыте «Казань-
Арены», спроектированной Populous: 
«С самого начала работы с нашими 
коллегами и мэрией Казани видели www.vestnikstroy.ru

Анастасия Решетникова (IQPC) и Деймон Лавелль, 
директор проектов Populous в России

Вице-президент Arena Com Томас Шрадер

Успешным стоит считать проект, если его 
эксплуатация обеспечивает рентабельность. 
Поэтому мы рекомендуем на самых ранних 
этапах работы привлекать будущего 
оператора стадиона. 
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У т рата

Текст: Игорь Голота

Памяти  
главного строителя Дона

 Эдуард Полянский проработал на посту главного архитектора Ростовской  
 области 16 лет и более полувека своей жизни посвятил архитектуре 

В переводе с греческого слово «архитектор» означает «главный строитель», то есть профессионал, 
мыслящий глобально. Это определение в полной мере относится к Эдуарду Полянскому, который 

утверждал, что «современный город — это особая экосистема связанных сложными механизмами 
взаимодействия естественных и искусственных экологических зон, фиксированная среда обитания 

многих поколений людей».

14 ноября 2013 года не стало Эдуар-
да Полянского — бывшего главного 
архитектора Ростовской области, 
заслуженного архитектора России, 
члена-корреспондента Российской 
академии архитектуры и строи-
тельных наук, председателя совета 
Саморегулируемой организации 
НП «Проектировщики Ростов-
ской области» (Ростов-на-Дону), 
действительного члена Междуна-
родной академии наук экологии 
и безопасной жизнедеятельности, 
председателя Совета ветера-
нов строителей и архитекторов 
Ростовской области. Архитектуре 
Эдуард Алексеевич посвятил более 
полувека. 
Он является автором многих реа-
лизованных проектов промышлен-
ного и гражданского назначения, 
крупных объектов энергетического 
комплекса. К наиболее значитель-
ным можно отнести Краснодар-
скую ТЭЦ и ГТУ-100, Ставрополь-
скую ГРЭС, Волгоградскую ТЭЦ-3, 
Разданскую ГРЭС (этот проект был 
признан лучшим в 1980 году), Ро-
стовскую ТЭЦ-2, а также множество 
проектов за рубежом — в Венгрии, 
Вьетнаме, Турции. 
Карьера Полянского в качестве 
главного архитектора Ростовской 
области начиналась без привыч-
ных в таких случаях первых дней 
эйфории взлета. Для 47-летнего 
тогда главного архитектора такого 
мощного проектного института, 
которым в советское время являлся 

Ростовский «Теплоэлектропроект», 
это был переломный момент в 
жизни. Сотни проектов на столе 
каждый день, каждую неделю — 
градостроительные советы. А 
помимо всего этого приходилось 
решать и множество других вопро-
сов. Но 16 лет, в течение которых 
Эдуард Алексеевич был главным 
архитектором Ростовской области, 
преобразили облик Ростова и всего 
донского края. Это признают все. 
Под его руководством были раз-
работаны крупные градостроитель-
ные программы по социальному 
переустройству донских сел и хуто-
ров, реконструкции исторических 
центров Ростова, Таганрога, Азова 
и Новочеркасска.

Новенькие многоэтажки в 
черте Волгодонска, реставрация 
Дворца Алфераки в Таганроге, 
возведение надстройки коло-
кольни в Ростове. 
Список достижений можно про-
должать долго. А еще архитектор 
с мировым именем жалел, что 
«все меньше и меньше становит-
ся в Ростове зеленых зон — про-
странство отвоевывают дома». 
До последних дней Эдуард 
Алексеевич работал главным 
архитектором архитектурной 
студии «Оригами», делая все 
возможное для сохранения 
этого пространства. 
Друзья и коллеги отзываются о 
нем как о высококвалифициро-
ванном и технически грамот-
ном специалисте, опытном, 
компетентном и требователь-
ном руководителе, способном 
оперативно решать сложные 

организационно-технические про-
изводственные задачи.
В 2011 г. ИД «МедиаЮг» вручил 
Эдуарду Полянскому премию 
«Строитель года» в номинации «За 
вклад в развитие стройкомплекса 
Ростовской области». Коллектив 
издательского дома с чувством глу-
бокой скорби воспринял известие 
о безвременной смерти Эдуарда 
Полянского. Он многое сделал для 
блага жителей нашего региона и 
всегда служил примером высокого 
профессионализма, человеческой 
порядочности и душевной ще-
дрости. Мы запомним его талант-
ливым мастером своего дела и 
неутомимым тружеником. 
Светлая ему память! 
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Чего  
 НЕ ХВАТАЕТ  
       России

Концепция форми-
рования архитектур-
но-художественной 
среды историческо-
го центра города на 
2013-2017 годы была 
разработана департа-
ментом архитектуры 
и градостроительства 
Ростова-на-Дону и 
утверждена решением 
коллегии админи-
страции Ростова-на-
Дону. Данный проект 
выполнен в рамках 
подготовки города  
к ЧМ по футболу 2018 
года, а также к празд-
нованию 265-летия 
города. Об основных 
направлениях кон-
цепции и о трудно-
стях, которые могут 
возникнуть при ее 
реализации, рас-
сказали «Вестнику» 
архитекторы донской 
столицы. 
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Чего не хватает России

Текст: Марина Коренец

— На базе концепции подготовлен 
план мероприятий. Он включает в 
себя несколько ключевых направ-
лений: восстановление и ремонт 
фасадов зданий и сооружений, фор-
мирование исторической предметно-
пространственной среды; создание 
единого стилевого решения историче-
ского центра с учетом экологических 
аспектов, состояния зеленых насаж-
дений, фонтанов, пешеходных зон и 
элементов благоустройства; установку 
произведений монументального ис-
кусства, городской жанровой скуль-
птуры, памятных и мемориальных 
знаков. Большое внимание уделено 
светопланировочной структуре горо-
да. Декоративная подсветка, декора-
тивная иллюминация центральных 
улиц создадут эффект торжествен-
ности и праздничного настроения для 
жителей и гостей города. О полноцен-
ности проекта пока говорить сложно. 
В процессе работы могут возникнуть 
новые интересные идеи, которые, 
возможно, повлекут за собой неко-
торые изменения и поправки. Также 
нельзя исключать и человеческий 
фактор: могут возникнуть трудности 
с качеством выполняемых работ и с 
соблюдением сроков их выполнения, 
но мы надеемся на лучшее.

Лариса Золотарева, главный 
инженер ООО «Архитектурно-
Строительное Ателье», доцент 
кафедры строительной механики 
и конструкций Академии архи-
тектуры и искусств ЮФУ:

— Концепция поэтапного ком-
плексного формирования архи-
тектурно-художественной среды 
исторического центра донской 
столицы сейчас актуальна как ни-
когда. Необходимость реставра-
ции, реконструкции историческо-
го центра города назрела давно. 
Состояние многих памятников 
архитектуры сегодня находится в 
плачевном состоянии.

— Конечно же, жаль, что концеп-
ция развития затрагивает лишь 
небольшую часть застройки, а 
множество памятников архитекту-
ры донской столицы так и останутся 
в ненадлежащем состоянии. Однако 
реализация концепции позволит 
сохранить часть истории, а значит, 
будущие поколения увидят отголо-
ски прошлого донской столицы, ее 
историю, застывшую в камне. Если 
удастся добиться поставленных це-
лей, наш город станет интересен и 
комфортен для посещения туристов. 
В свою очередь развитие туристиче-
ского бизнеса позитивным образом 
повлияет на экономический потен-
циал, и, соответственно, появятся 
возможности на восстановление 
всей исторической застройки 
города. Радует, что будут разра-
ботаны проекты по озеленению 
главных улиц центра Ростова-на-
Дону: в городе ощутимо не хватает 
зеленых насаждений, поскольку 
обновление посадок производилось 
давно. Единственной проблемой 
при реализации концепции может 
стать, пожалуй, вопрос финанси-
рования проекта. Согласятся ли 
владельцы обозначенных в проекте 
зданий приводить в соответствие 

Владимир Гейер, главный архитек-
тор города, директор департамен-
та архитектуры и градострои-
тельства Ростова-на-Дону:

— Актуальность концепции форми-
рования архитектурно-художествен-
ной среды исторического центра 
донской столицы на 2013-2017 годы 
очевидна. План мероприятий данно-
го проекта затрагивает приоритет-
ные стороны развития инфраструк-
туры и дизайна городской среды 
и особенно исторической части 
Ростова-на-Дону.
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Владимир Перекрестов, главный 
архитектор ООО «Персональ-
ная творческая архитектурная 
мастерская»:

— Красота и уют города зависят 
от множества факторов, главным 
из которых я считаю создание 
единой архитектурно-художе-
ственной гармонии. Решить эти 
задачи и украсить донскую столи-
цу к чемпионату мира по футболу 
2018 года позволит разработанная 
концепция поэтапного комплекс-
ного формирования архитек-
турно-художественной среды 
исторического центра Ростова 
на 2013-2017 годы. Главное — это 
сохранить исторический центр 
города, его лицо и своеобразие. 

Владимир Кирьязиев, директор 
ООО Творческая мастерская «Новая 
Аттика»:

— Актуальность концепции трудно 
переоценить: до недавнего времени 
никто не формулировал в целостном 
и полном объеме задачи и направ-
ления по реконструкции и созданию 
полноценной архитектурно-худо-
жественной среды центра города. 
Декларировались лишь отдельные 
локальные мероприятия по конкрет-
ным участкам города, да и то в узком 
номинальном формате.

— Концепция базируется на 
комплексном взаимодействии 
четырех основных направлений: 
восстановление фасадов зданий и 
формирование колористической 
среды (регенерация архитектурной 
среды), комплексное благоустрой-
ство территорий, активное включе-
ние в формирование архитектурно-
художественной среды объектов 
монументально-декоративного 
искусства и создание так называ-
емой светопланировочной струк-
туры, что подразумевает создание 
светоцветовой среды вечернего и 
ночного Ростова-на-Дону. Насколь-
ко успешно позитивные перемены 
произойдут в донской столице 
после реализации концепции, будет 
зависеть от высокопрофессиональ-
ного проектирования и выполнения 
намеченных задач. Предполагаю 
развитие двух сценариев: либо мы 
станем в один ряд с лучшими евро-
пейскими городами, либо «местеч-
ковость» одержит победу в борьбе 
за лучшую «потемкинскую» слободу. 
Безусловно, в методико-теорети-
ческом плане концепция выглядит 
достаточно продуманной и полной. 
В ней не хватает ответа лишь на 
один главный вопрос: кто и как 
будет реализовывать намеченные 

фасады? И будут ли приняты законо-
дательные нормы, обязывающие 
собственника здания осуществлять 
его отделку, следить за его состоя-
нием? Также, я считаю, необходимо 
принять закон о застройке исто-
рического центра. Регламент был 
создан еще в 2008 году, но не был 
подписан. А без столь важного до-
кумента в донской столице не будет 
исторического центра застройки, 
а останутся единичные памятники 
архитектуры на фоне стеклянных 
высоток.

— Безусловно, реализация пере-
численных мероприятий сделает 
архитектурно-художественную 
среду города гармоничной, ухо-
женной, комфортной для отдыха 
горожан и туристов. Но она не 
решит глобальные вопросы ремонта 
или реставрации старых зданий: 
согласно концепции их планируется 
просто закрывать красочными пан-
но. Двоякое отношение вызывает и 
факт создания светодинамических 
городских фонтанов в местах двух 
историко-культурных памятников 
города — известного комплекса 
«Львы», находящегося на пл. Сове-
тов, и фонтана «Цапли» в парке им. 
М. Горького. Появление современ-
ных светодиодных конструкций пол-
ностью разрушит архитектурный 
стиль существующих ансамблей. 
Очевидно, что реализация концеп-
ции потребует решения многих 
задач. И я уверен, что богатый 
потенциал историко-культурного 
наследия нашего города позволит в 
ближайшие годы значительно укра-
сить городскую среду, качественно 
восстановив большинство достопри-
мечательностей донской столицы.



8888

Чего не хватает России

Норальд Нерсесьянц, руководи-
тель творческой архитектурной 
мастерской «Архстрой»:

—  Разработанная концепция 
направлена лишь на украшение 
донской столицы для гостеприим-
ной встречи прибывающих на чем-
пионат мира по футболу 2018 года 
болельщиков и гостей города. 

— Направления концепции затраги-
вают лишь внешний вид историче-
ского центра: декорации и дизайн 
городской среды. Поэтому вести в 
данном случае речь об архитектур-
ном формировании невозможно. 
Концепция предусматривает вос-
становление фасадов по ул. Большой 
Садовой, пр. Ворошиловскому и 
пр. Буденновскому. Однако здания, 
находящиеся в ветхом состоянии, 
предлагается закрывать красочными 
панно. К сожалению, такая практика 
далеко не нова для Ростова. Ярким 
примером служит архитектурный 
памятник — здание на углу ул. Суво-
рова и пр. Кировского. Собственник 
объекта не пожелал вкладывать 
средства в его восстановление, пред-
почтя затянуть объект тряпочным 
фасадом. Таким образом, в городе 
будет наведен лишь внешний лоск, а 
назревшая проблема реконструкции 
старых фасадов останется нере-
шенной, так как требует огромных 
средств и времени. Конечно же, 
главной причиной такого отношения 
к архитектурным памятникам стали 
экономические условия рынка.
При плановом хозяйстве было 
централизованное финансиро-
вание. Именно город определял 
концепцию развития территории, 
снос и строительство новых зданий. 
Сегодня городские власти практи-
чески лишены таких полномочий 
в отношении немуниципальной 
собственности. А как сделать лучше 

современное законодательство, увы, 
умалчивают. Абсурдно, но глав-
ный архитектор города не имеет 
полномочий согласовывать проект. 
Градостроительная политика сегодня 
«беспризорная». Нет качественных 
рычагов управления, которые по-
зволили бы городу целенаправленно 
формировать архитектурную среду. 
Все находится в руках частных за-
казчиков, и именно от их желаний и 
возможностей зависит окружающая 
нас действительность. В свое время 
мы разработали несколько проектов 
застройки кварталов исторического 
центра, но в результате изменения 
законодательства о собственности 
они не могут быть утверждены 
городом. Так, на Красной площади 
в Москве когда-то была воздвигнута 
самая большая в стране гостиница 
«Россия», которая своим масштабом 
подавляла историческое наследие 
столицы. Однако московская мэрия 
проявила волю, изыскала возможно-
сти и средства для сноса гигантского 
объекта. Теперь на месте гостини-
цы будет устроен парк, который 
гармонично впишется в ансамбль 
изящного Кремля, храма Василия 
Блаженного, старых торговых рядов. 
Сегодня в качестве полноценного 
примера можно привести формиро-
вание единого ансамбля, в который 
входят новейшее здание Ростовского 
музыкального театра, гостиница 
«Интурист», Покровская церковь 
и строящиеся объекты торгово-де-
лового центра и жилого комплекса 
«Покровский». 
Хочу отметить, что архитектура воз-
водимых зданий, по моему мнению, 
должна быть современной. А уж 
как вписать новое здание в ста-
рую застройку, решает мастерство 
архитектора, если, конечно, удается 
уговорить застройщика, интересы 
которого, к сожалению, не всегда 
совпадают с понятиями архитектур-
ного искусства. 

www.vestnikstroy.ru

планы? Причем из этого вопроса 
вытекает множество других. Где эти 
«ударные» отряды архитекторов, 
дизайнеров и скульпторов, которые 
будут разрабатывать отдельные 
фрагменты архитектурно-художе-
ственной среды города и выставлять 
их на обсуждение профессиональ-
ных советов и жителей города? Где 
упоминание о творческих конкурсах 
на разработку художественных 
концепций, выявление истинно 
лучших проектов с передачей архи-
тектурным фирмам — авторам этих 
проектов заказов на разработку 
окончательной проектной доку-
ментации? И, наконец, где высоко-
профессиональные организации 
подрядчиков, которые будут пре-
творять в жизнь отобранные лучшие 
проектные решения? Ведь глядя на 
аналоги «кладбищенских» скуль-
птур, установленных в парке им. 
М. Горького, в профессионализме 
местных специалистов возникают 
большие сомнения. Мне кажется, 
что в концепции не хватает ответов 
на эти вопросы, что, соответствен-
но, и вызовет основные сложности 
при ее реализации.
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— Если сегодня можно считать, что 
институт саморегулирования состоялся, 
то небесспорным является тот факт, 
что использование его потенциала 
проходит на очень низком уровне. 
Подытоживая прошедший год, хочется 
сказать о решенных задачах. Однако 
большее внимание приходится уделять 
несовершенству нормативно-правовой 
базы, безоружности в борьбе с «коммер-
ческими» СРО. К сожалению, работе 
национального объединения за прошед-
ший год трудно дать высокую оценку. 
Во многом от налаженной внутренней 
работы, скорости принятия решений 
зависит динамика процесса совершен-
ствования изыскательской деятель-
ности. В связи с вышесказанным смена 
руководства НОИЗ, произошедшая в 
декабре уходящего года, — назревшее 
явление. Впереди много работы, и врио 
президента НОИЗ Павлу Клепикову не-
обходимо уже сейчас выходить на курс, 
которому будет следовать националь-
ное объединение после выборов весной 
2014 года. Обладая надлежащей деловой 
активностью, высокой степенью по- рядочности, что во многом объясняет 

поддержку со стороны коллег, необ-
ходимым багажом знаний, выказывая 
недюжинные дипломатические способ-
ности, на мой взгляд, Павел Клепиков 
становится лидером предвыборной 
гонки. Конечно же, будущему лидеру, 
кто бы им ни стал, не позавидуешь. 
Решение технически сложных профиль-
ных вопросов придется сочетать с гораз-
до более сложной задачей соблюдения 
интересов составляющих элементов 
как внутри сообщества, так и вне его. 
Нельзя не отметить тяжеловесность 
такого вопроса, как конфликт инте-
ресов звеньев протяженной цепочки, 
начиная от правительственных кругов 
и заканчивая простыми геологами, да 
еще и в условиях постоянной борьбы за 
улучшение инвестиционной привлека-
тельности страны.

Марат Таржиманов, к. т. н., дирек-

тор СРО НП «Изыскатели Ростов-

ской области и Северного Кавказа»:

— В целом хочется отметить по-

зитивную динамику в переходной 

период работы Национального 

объединения изыскателей, по-

благодарить Леонида Кушнира 

за вклад в дело саморегулирова-

ния и поздравить всех коллег с 

Новым годом! От всей души хочу 

пожелать крепкого здоровья, про-

цветания, надежных партнеров, 

удачных сделок и высокой работо-

способности! 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 178,

тел./факс: (863) 240-78-77, 279-38-14,

е-mail: iziskatel_dona@mail.ru 

 Марат Таржиманов: 

«В новый год с новыми надеждами!»

Эксперты сходятся во мнении, что сегодня система саморегулирования 
уже формально выстроена. Однако по-прежнему существует множество 
проблем системного характера, которые не позволяют на полную 
мощность использовать потенциал института саморегулирования. 

Решение проблем саморегули-
рования в общероссийском мас-
штабе, настройка каждодневной 
работы сложнейшего механизма 
под названием Национальное 
объединение изыскателей 
(НОИЗ) — это довольно сложная 
многофакторная задача, требую-
щая от руководящего аппарата, 
помимо специфических знаний и 
плотного взаимодействия с соот-
ветствующими министерствами 
и ведомствами, сплоченности и 
поддержки коллектива.

СРО НП «ИРОСК» является активным 
членом Национального объединения 
изыскателей — субъекта законодательной 
базы на федеральном уровне.
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 Вениамин Кравченко: 

«Молодым архитекторам нужно  
 учиться красиво говорить»

Законодательные новеллы в образовании, упраздняющие систему профучилищ и лицеев, 
специалисты старой высшей школы воспринимают как нежелательные. Это попытки 
подстроиться под новые требования времени. «Без прошлого нет будущего, и ничего лучше,  
чем постепенность образования, пока не придумали», — утверждает Вениамин Кравченко, 
главный архитектор «Кавжелдорпроекта», выпускник РГСУ (РИСИ) 70-х годов прошлого века.

О студенческой практике
— До поступления в РИСИ я окончил 
Тихорецкий техникум железнодо-
рожного транспорта, затем в армии 
трудился машинистом на железной 
дороге и по совместительству работал 
художником-оформителем. Одним из 
положительных моментов моего обу-
чения на архитектурном факультете 
РИСИ было участие в студенческих 
строительных отрядах. В первый раз 
наш отряд строил коровник в пос. 
Чалтырь Мясниковского района и вел 
ремонтные работы в средней школе. 
Каменщик, штукатур, плотник, элек-
трик — эти начальные строительные 
профессии я освоил в процессе стро-
ительства. Во втором студенческом 
отряде мы строили здание посложнее 
— нефтеперекачивающую станцию под 
Родионово-Несветайской. Самостоя-
тельно мы не только спроектировали, 
но и возвели ее своими руками.

О высоких технологиях  
и ручном труде 
— В отличие от моего студенчества 
сейчас нельзя опробовать полученные 
знания на практике. Сегодня работы 
готовятся при помощи 3D-технологий. 
Пусть каждый студент попробует по-
строить своими руками или спроекти-
ровать какой-нибудь сарайчик! Хотя 
многие молодые люди способны соз-
давать замечательные пространства, 
и высокие технологии приходят им на 
помощь. Когда в конце 80-х прошлого 
века я впервые приехал в Глазго, мне 
удалось побывать в государственных и 
частных архитектурных организациях 
города-побратима. Ручная работа у них 
ценилась в пять раз выше машинной, 

потому что осталось очень мало архи-
текторов, которые способны подать 
рукой свою идею и ее архитектурное 
воплощение. Как говорил руководи-
тель моего дипломного проекта, идею 
создает человек, а компьютер помогает 
в короткие сроки выполнить механиче-
скую работу.

Об ораторском искусстве
— В дипломах выпускников РИСИ по-
слевоенного периода в графе «специ-
ализация» писали «инженер-архитек-
тор». Это были в полном смысле слова 
универсальные специалисты. Славная 
старая плеяда ростовских строителей 
обладала конструкторскими, архи-
тектурными знаниями и знаниями в 
области промышленно-гражданского 

строительства. Для них три составля-
ющие архитектуры — польза, проч-
ность, красота — были не пустым зву-
ком. Сегодня на первый план вышел 
еще один фактор — экономический. 
Специалист внедряет какие-то изю-
минки в проект, а многие заказчики 
их выбрасывают из этой «булочки», 
выпеченной архитектором. Необходи-
мо ввести в программу обучения ар-
хитекторов риторику. Зачастую идея 
замечательная, подача роскошная, а 
рассказать аргументированно о своей 
работе студент не может. А если еще 
слабо знает конструктивную часть 

своих проектных решений — фунда-
мент, стены, каркас, колонны,  
то убедить заказчика не получится. 

О «карманных» проектировщиках
— Многие крупные строительные 
компании Ростовской области и Крас-
нодарского края, видя, что происходит 
с системой образования, создают свои 
проектные компании. В чем проблема 
«карманных» проектировщиков? В том, 
что они зависимы от частного соб-
ственника, который что-то строит и в 
этом процессе экономическую состав-
ляющую ставит превыше всего. По-
этому вокруг нас такая однообразная 
архитектура. Это заметно по новому 
высотному жилищному строительству 
в Ростове: все дома как-то одинако-

во неинтересны. Ресурсные центры, 
которые формируются при крупных 
предприятиях, будут готовить одно-
боких специалистов. В наше время как 
достижение преподносятся короткие 
сроки обучения. Скорость в обучении 
может сыграть плохую шутку: быстро 
— не значит качественно. Жаль, что 
утрачена начальная часть професси-
онального образования — ПТУ и т.д. 
Их выпускники всегда были на голову 
выше остальных и легче обучались в 
вузе, чем студенты со школьной ска-
мьи. Не эта ли поступательность обуче-
ния является признаком его качества?

Сегодня работы готовятся при помощи 
3D-технологий. Пусть каждый студент 
попробует построить своими руками 
или спроектировать какой-нибудь 
сарайчик!
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Вениамин 
Кравченко, 
главный архитектор 
«Кавжелдорпроекта»
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Текст: Марина Коренец

— Новое министерство должно стать 
эффективной  для строительного рынка 
структурой. Консолидация под единым 
началом разрозненных раннее по раз-
личным ведомствам функций строи-
тельного комплекса призвана обеспе-
чить положительный результат как для 
роста инвестиционной привлекатель-
ности отрасли, так и для активного раз-
вития предпринимательской деятельно-
сти. Но эффективность работы нового 
ведомства, безусловно, напрямую 
зависит от организации работы и гра-
мотного руководства. Михаил Мень уже 
продемонстрировал на практике свои 
организаторские способности, когда, 
будучи губернатором, вывел Иванов-
скую область из кризисного состояния. 
Можно предположить, что и в федераль-
ном масштабе Михаил Мень проявит 
свои лучшие качества. Надеемся, что 
создание министерства решит актуаль-
ные проблемы строительной сферы. Для 
нас, представителей архитектурно-про-
ектного сообщества,  очень важно, что-
бы новая власть сформировала строгие 
и одновременно прозрачные правила 

для ведения строительного бизнеса. 
Мы рассчитываем, что изменится к 
лучшему инвестиционный климат в на-
шей отрасли и в проектном деле будет 
осуществляться курс на отечественных 
проектировщиков.
Со стороны образовательного процес-
са сегодня мы делаем все возможное, 
чтобы строительная отрасль получала 
высококвалифицированные кадры. В 
текущем году требования для поступле-
ния в Академию архитектуры и искусств 
ЮФУ ужесточились: мы повысили 
минимальный бал ЕГЭ по математике, 
литературе и русском языку до 70 (для 
сравнения: 30 баллов по математике 
является проходным для поступления 
в РГСУ). Таким образом  нам удалось 
выявить самых лучших абитуриентов. 
Конечно же, архитектурная специаль-
ность достаточно специфична, и зача-
стую хороший художник слабо знаком с 
математикой. Однако мы уверены, что в 
программе подготовки будущих кадров 

нет случайных дисциплин. Все знания, 
наличие которых требует вуз, пригодят-
ся в профессии, но в одних случаях это 
очевидно (такие предметы, как проект, 
материаловедение, конструкции), а в 
других (естественно-научных) — нет. 
Примечательно, что ЮФУ имеет эксклю-
зивное право работать не по всероссий-
ским, а по собственным стандартам, 
утвержденным на совете вуза. Поэтому в 
числе отличительных инноваций образо-
вательного процесса академии следует 
отметить усиление конструкторской 
подготовки будущих архитекторов. Мы 
расширили направление инженерных 
конструкций, введя в процесс обучения 
конкретизацию по видам конструкций: 
деревянные, пластмассовые, металличе-
ские. Также была усилена и естественно-
научная подготовка. 

344018 г. Ростов-на-Дону,

ул. Мечникова, 140,

тел.: (863) 227-33-14 

 Виталий Колесник: 

«Эффективность работы Минстроя 
 напрямую зависит от грамотного 
 руководства»

Текущий год ознаменовался для участников строительного сообщества 
появлением нового ведомства — Министерства строительства и ЖКХ РФ. Мнения 
игроков разделились: одни считают, что от перемены мест слагаемых ничего 
не изменится, другие уверены, что новая уполномоченная структура позволит 
строительной отрасли справиться с наболевшими проблемами. Своим мнением 
о деятельности Минстроя РФ поделился с «Вестником» и.о. председателя 
Совета партнерства СРО НП «Проектировщики Ростовской области», советник 
при ректорате ЮФУ по архитектурно-художественному образованию Виталий 
Колесник.

Справка. Академия архитектуры и 

искусства ЮФУ активно сотрудни-

чает с саморегулируемыми орга-

низациями и является основным 

учебным учреждением юга России 

по переподготовке и переквалифи-

кации архитекторов-проектиров-

щиков. 
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Дома с теплым сердцем
 Лучшие архитектурные проекты с применением пенополистирола  
 выиграли конкурс «Драгоценное тепло» 

Конкурс решал не только архитектур-
ные, но и сугубо технические задачи, 
поэтому в жюри вошли архитекторы 
и эксперты строительства. Во время 
торжественной церемонии вручения 
наград с приветственным словом к 
участникам конкурса «Драгоценное 
тепло» со сцены фестиваля «Зеленый 
проект» обратился президент Союза 
московских архитекторов, председа-
тель жюри Николай Шумаков: «Мы, 
в жюри, не ожидали и были приятно 
удивлены, что на такой сложный кон-
курс с таким сложным техническим 
заданием были присланы проекты, 
выполненные профессионально и со 
знанием технологий, применение 
которых было одним из условий кон-
курса. И большая заслуга учредителей 
конкурса в том, что творческие рабо-
ты оценивались в первую очередь с 
точки зрения архитектурной состав-
ляющей и эстетических достоинств. 
Думаю, что награды заслужили самые 
талантливые авторы». 

В конкурсе «Драгоценное тепло» было 
выбрано по одному призеру в каждой 
номинации. 
В номинации № 1 — «Лучший проект 
с применением пенополистирола для 
утепления малоэтажного здания» 
— победила студия MILODAMALO 
из г. Санкт-Петербурга со своим 
проектом «Дом с теплым сердцем» 
(архитекторы Максим Низов, Мария 
Суркова). 
В номинации № 2 — «Лучший проект 
с применением пенополистирола 
для создания быстровозводимой 
конструкции» (СИП-панели, сэндвич-
панели, несъемная опалубка) — вы-
играло архитектурное бюро ARCH.62, 
генеральным директором которого 
является архитектор Сергей Наседкин 
(г. Москва), представив проект t_7 
house (реализован в 2010 году).
В номинации № 3 — «Лучший проект 
энергоэффективного дома с использо-
ванием пенополистирола» — первы-
ми оказались архитекторы Евгения 
Рябова и Екатерина Куюнова. Они 
представили проект реновации про-
мышленного предприятия под жилой 

шестиэтажный комплекс со встро-
енными арт-студиями и объектами 
СКБО (г. Челябинск).
В номинации № 4 — «Лучшая студен-
ческая работа на тему применения 
пенополистирола в строительстве» 
— призерами стали студент Государ-
ственного университета по земле-
устройству Владислав Бек-Булатов 
и Дарья Ильина (проект «Отель на 
берегу Плещеева озера», г. Москва).
Специальными призами от Ассоциа-
ции поставщиков и производителей 
пенополистирола — именными 
сертификатами от членов ассоциа-
ции — наградили в номинации № 2 
архитектурное бюро ArtegoGroup, 
руководителя Ларина Т.В., Лари-
на Н.А., Лученко Е.М., Сысоева А.В. 
за проект частного жилого дома по 
адресу: Московская область, Клин-
ский район, СНТ «Мираж» (приз от 
«КНАУФ-Пенопласт»), а в номинации 
№ 3 — «Лучший проект энергоэф-
фективного дома с использованием 
пенополистирола» — Сергея Кожуро 
за проект «Дом-слон» (приз от «МОС-
СТРОЙ-31»).

Архитектурный конкурс дал возможность архитекторам и проектировщикам реализовать идеи 
энергоэффективного, качественного архитектурного решения для малоэтажных зданий и 
быстровозводимых конструкций, а также предложить собственный, индивидуальный подход 
в реализации проекта с применением одного из самых распространенных энергосберегающих 
материалов — пенополистирола. 
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Проекты с применением пенополи-
стирола, представленные участни-
ками конкурса, являются лучшей 
демонстрацией того, как можно в 
рамках одного объекта эффективно 
решить и экономические, и эколо-
гические, и эстетические задачи. 
Награждение проводилось в четырех 
номинациях, и хотя понятие энер-
гоэффективности было вынесено 
устроителями конкурса в отдельную 
номинацию, по сути все без исключе-
ния представленные работы отвечают 
его требованиям, ведь пенополи-
стирол, как правило, используется 
именно для строительства энергоэф-
фективных зданий. 
В первой номинации — «Лучший 
проект малоэтажного здания» — 
победили архитекторы из Санкт-
Петербурга Максим Низов и Мария 
Суркова, разработавшие «Дом с 
теплым сердцем». Уютный дом со 
стеклянной стеной, открывающей 
вид на окрестности, и зимним садом 
гармонично сливается с ландшаф-
том. Максим и Мария отмечают: 
«Во-первых, пенополистирол — это 
экологичный материал как в про-

изводстве, так и в использовании; 
его производят в России, что тоже 
немаловажно, ведь транспортировка 
требует ресурсов. Во-вторых, эта 
технология давно зарекомендовала 
себя в строительстве, проверенный 
временем материал у потреби-
теля вызывает больше доверия. 
В-третьих, важна экономическая 
составляющая: цена на теплоизо-
ляционные материалы на основе 
пенополистирола ниже, чем, скажем, 
на волокнистые утеплители, что по-
зволяет снижать затраты на проект, 
не жертвуя качеством».
Во второй номинации — «Лучший 
проект с применением пенополи-
стирола для создания быстровоз-
водимой конструкции» — выиграл 
Сергей Наседкин, генеральный 
директор архитектурного бюро 
ARCH.62. Для строительства дома t_7 
house требуется не более 4 месяцев, 
при желании можно уложиться в 
срок вдвое короче. При этом он 
ничего общего не имеет с простень-
кими каркасными строениями, 
предназначенными исключительно 
для летнего проживания — это 
дом бизнес-класса, теплый, энерго-
эффективный, удобный. Говоря о 
пенополистироле, использованном 

в проекте в качестве утеплителя, 
архитектор отмечает: «Он не мокнет, 
не теряет своей эффективности из-за 
сырости, будучи влагостойким, он 
не проседает...» А благодаря тому, 
что материал очень легкий по весу 
и удобный в применении, он вносит 
значительный вклад в сокращение 
сроков реализации проекта.
Еще один дом, отмеченный поощри-
тельным призом в этой номинации, 
был спроектирован в архитектурном 
бюро ArtegoGroup. Воздушное здание 
словно приподнято над землей, при 
этом оно выглядит не эфемерным, но 
теплым и уютным. Наталья Ларина, 
один из авторов проекта, отмечает, 
что использование пенополистирола 
позволило сделать здание макси-
мально энергоэффективным. «Мы 
это сделали за счет СИП-панелей, 
— говорит Наталья. — Использова-
ли уплотненный пенополистирол с 
категорией С, ПСБ-С, то есть более 
плотный и пожаростойкий, ведь 
такие ОСБ-плиты гораздо меньше 
подвержены воздействию огня». 
Победителями в третьей номина-
ции — «Лучшее энергоэффективное 
здание» — стали архитекторы из 
Челябинска Евгения Рябова и Екатери-
на Куюнова с проектом реновации 

Энергоэффективно, 
экономично, эстетично

 Под таким девизом прошел конкурс архитектурных проектов 
 c использованием пенополистирола 

Состязание было учреждено Ассоциацией производителей и поставщиков пенополистирола 
и организовано РИА «АРД» при поддержке генерального спонсора конкурса компании «СИБУР 
Холдинг» и состоялось в рамках фестиваля «Зеленый проект».

Текст: Полина Леонидова
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промышленного предприятия под 
жилой шестиэтажный комплекс со 
встроенными арт-студиями и объ-
ектами СКБО. Превращение старой 
заброшенной насосной станции в 
жилой комплекс для людей творческих 
профессий, предполагающий возмож-
ности для людей с различным уровнем 
дохода, действительно впечатляет.
«Мы живем в промышленном городе, 
— комментируют авторы, — и для 
нас эта тема, как и для москвичей, 
стоит очень жестко: мы тоже страда-
ем от нехватки природного ресурса. 
Поэтому у нас будет и набережная, 
и ландшафтный дизайн, и зеленые 
фасады. Хотелось максимально вдох-
нуть жизни в промышленный город. 
Очень часто люди хотят несовмести-
мого: жить в центре и одновременно 
наслаждаться свежим воздухом и 
приятной атмосферой. Мы попыта-
лись воплотить это в жизнь».
Особенностью проекта является и то, 
что в нем уделено внимание нуждам 
людей, которые ограничены в воз-
можностях. В проекте предусмотрены 
такие детали, как нескользящее твер-
дое покрытие, пандусы, защитные 
ограждения и источники звуковых 
сигналов, предупреждающих о при-
ближении непосредственно к этим 
ограждениям. «Нам нужно было из 
промышленных цехов создать уютное 
жилое пространство, и пенополи-
стирол оказался для нас просто 
находкой, во-первых,  по показателям 

энергоэффективности, во-вторых, из-
за его толщины. Он дал нам свободу 
в выборе решения фасада, позволил 
уменьшить величину стен без по-
тери полезных свойств». Он дал нам 
свободу в выборе решения фасада, по-
зволил уменьшить величину стен без 
потери полезных свойств. И поэтому 
мы его максимально везде исполь-
зовали: и в кровле, и в стенах, и для 
утепления фундамента.
Поощрительный приз в номинации 
№3 получил Сергей Кожуро, проекти-
ровавший «Дом-слон». Ярко раскра-
шенное здание в форме добродуш-
ного зверя выглядит необычным и 
привлекает к себе немалое внимание, 
являясь при этом еще и энергоэф-
фективным. «Технология несъемной 
опалубки позволяет выполнять тон-
костенные железобетонные стены, в 
которые «утепленность» встроена из-
начально благодаря пенополистиро-
лу, — объясняет автор проекта. — Я 
затрудняюсь определить, каким еще 
образом можно было бы получить 
теплую функциональную стену под 
такой проект».
В номинации для студентов победи-
телями стали Владислав Бек-Булатов 
и Дарья Ильина, создавшие проект 
«Отель на берегу Плещеева озера». 
В комплекс входит основное здание, 
аккуратно встроенное в склон холма, 
комплекс домов для отдельного про-
живания и плавучий пирс-отель. 
«Мы старались деликатно вписать наш 

отель в природную и историческую 
среду места и при этом соответство-
вать современным экостандартам, — 
рассказывают авторы проекта. — Для 
решения задач, связанных со специ-
фикой нашего объекта (поверхности 
стен, находящиеся под землей, а также 
зеленые эксплуатируемые кровли), 
требовался материал, устойчивый к 
влажности, биологическим факторам, 
простой в монтаже и эксплуатации. 
Пенополистирол идеально подходит 
для утепления цокольной и подземной 
частей здания, а также для устройства 
зеленых кровель. Мы применили 
мокрую штукатурку по пенополисти-
ролу, и считаем, что этот материал 
хорошо справляется с этой функцией. 
Более того, мы использовали пенопо-
листирол для обеспечения плавучести 
пирса — пенополистирольные блоки 
могут быть прикреплены к металли-
ческому каркасу, а затем защищены 
покрытием из бетона. Кроме того, 
мы учли, что на некоторых участках 
вследствие промерзания возможно 
пучение грунта, и здесь пенополисти-
рол, уложенный в основание дорожек, 
играет незаменимую роль».
Приятно видеть, насколько по-разному 
проявляется талант наших архитек-
торов, профессиональные навыки и 
творческое видение которых позволяет 
им создавать прекрасные проекты, в 
которых эстетическая составляющая 
ни в коей мере не противоречит реше-
нию функциональных задач.

Победитель в номинации № 3

Победитель в номинации № 4
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Текст: Полина Леонидова

которого исчерпаемы и ограниче-
ны. Отсюда можно сделать вывод 
о том, что реактивный двигатель 
SuPremE не только энергоэффек-
тивен, но и экологичен.   

В Ростове открыт шестой 
филиал «Керхер»
18 декабря 2013 г. состоялось 
торжественное открытие филиала 
компании «Керхер» в Ростове-на-
Дону. При расширении географии 
представительств южная столица 
была выбрана неслучайно: в свя-
зи с активным развитием в городе 
и области таких сфер экономики, 
как гостиничный бизнес, пище-
вая промышленность, сельское 
хозяйство и др., здесь активно 
растет спрос на услуги професси-
онального клининга и решения 
для очистки промышленного 
оборудования. На мероприятии 
обсуждались тенденции развития 
компании; глобальный проект 
«Региональные склады», призван-
ный оптимизировать логистику 
за счет совмещения поставок для 
сбытовых групп одного региона, 
и изменение цвета линейки про-
фессионального оборудования с 
желтого на «антрацит». Конечно, 
не осталась без внимания и тема 
Олимпиады в Сочи, где будет 
работать техника «Керхер». 
— Поддержка спортивных со-
ревнований — давняя традиция и 
часть философии нашей компа-
нии, — прокомментировал глава 
филиала «Керхер» в Ростове-на-
Дону Вадим Голованов, — мы 
гордимся своим участием в 
Играх в Сочи и можем сказать, 
что давно шли к этому. Техника 
«Керхер» неоднократно исполь-
зовалась на Олимпийских играх, 
и мы уверены: опыт обслужи-
вания мероприятий подобного 
масштаба станет гарантией того, 
что уборка спортивных объектов 
будет организована на самом 
высоком уровне.
Продукция «Керхер» представлена 
в фирменных магазинах — «Кер-
хер Центрах» и торговых сетях 
по всей стране, поэтому главная 
цель открытия новых филиалов 
— не столько расширение рынков 
сбыта, сколько стремление узнать 
больше о потребностях или 
проблемах клиентов. Благодаря 

открытию филиала в Ростове 
сотрудники «Керхер» смогут опе-
ративно реагировать на запросы 
пользователей и оказывать пред-
метные консультации по подбору 
и использованию оборудования. 

BASF запустил бренд Master 
Builders Solutions®
Master Builders Solutions опи-
рается на целый ряд успешных 
специализированных брендов 
— Master Builders®, Glenium® 
и Ucrete®. Располагая обшир-
ным портфелем продуктов и 
услуг, поставляемых на рынок 
под брендом Master Builders 
Solutions, концерн BASF пред-
лагает новейшие решения в 
сегменте строительной химии, 
оказывая тем самым поддержку 
своим местным партнерам. Речь 
идет о продуктах для ново-
го строительства, а также для 
технического обслуживания, 
ремонта и реновации зданий 
и объектов инфраструктуры: 
добавках к бетонам и цементам, 
решениях для горнодобывающей 
промышленности и тоннелестро-
ения, материалах для гидроизо-
ляции, продуктах для защиты и 
ремонта бетонных конструкций, 
высококачественных материалах 
для устройства полов. «Проекты 
большой важности, такие как 
мост на о. Русский, аэропорт 
Пулково, объекты транспортной 
инфраструктуры в Сочи, служат 
улучшению положения дел в 
экономической и социальной 
сферах государства. Мы гордим-
ся возможностью внести свой 
вклад в этот прогресс, предлагая 
решения, которые основаны на 
нашем глобальном ноу-хау и 
реализуются при участии наших 
местных специалистов», — отме-
тил генеральный директор под-
разделения строительной химии 
в России ООО «БАСФ Строитель-
ные системы» Сергей Ветлов. 

Новое поколение 
электродвигателей от KSB  

Немецкий концерн KSB разрабо-
тал новое поколение двигателей 
SuPremE, которые позволяют 
реализовать огромный потен-
циал энергосбережения. Эконо-
мия электроэнергии — до 70%. 
SuPremE — это синхронный 
реактивный электродвигатель 
мощностью от 0,55 до 45 кВт 
класса энергоэффективности IE4. 
Cердечник этого двигателя собран 
из стальных пластин специаль-
ной геометрии, характеризуемой 
наличием потокопроводящих 
и потокопрерывающих сегмен-
тов. При наличии трехфазного 
тока распределенная в прорезях 
статора обмотка генерирует 
вращающееся поле в двигателе. 
Управление от частотного преоб-
разователя позволяет увеличивать 
ток с нуля до номинального и из-
менять скорость во время работы. 
В режиме работы с частичной 
нагрузкой именно реактивный 
двигатель обеспечивает более вы-
сокий КПД. Кроме того, пусковой 
момент реактивного двигателя 
лучше в связи с тем, что инертная 
масса ротора двигателя с постоян-
ными магнитами больше. Ротор 
на постоянных магнитах может 
прийти в негодность из-за темпе-
ратурных или токовых бросков, 
что уменьшает его срок службы. 
Для изготовления его магнитной 
составляющей требуется ред-
коземельный металл, ресурсы 
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Стабильно высокое качество матери-
алов с сохранением замечательных 
природных свойств гипса и современ-
ное европейское оборудование по-
зволили продукции соответствовать 
мировым стандартам.
Производство качественных мате-
риалов высокого качества — заслуга 
работы команды квалифицирован-
ных сотрудников завода и торгового 
дома. Главным приоритетом в произ-
водстве является направленность на 
конечного потребителя. Специалисты 
торгового дома быстро реагируют на 
изменения рынка строительных ма-
териалов, требования к техническим 
характеристикам и пожелания кли-
ентов, а контроль качества ведется на 
всех стадиях производства.
Конкуренция на рынке гипсовых 
материалов высока, поэтому со-
отношение оптимальной цены 
и высочайшего уровня качества 
продукции — одна из составляющих 
политики завода. Наличие собствен-
ного месторождения и современного 
оборудования позволило сократить 
конечную стоимость продукта, не 
повлияв на его качество. А исполь-
зование экологически чистого сырья 
стало еще одним конкурентным пре-
имуществом.

Текст: Александр Москвин, 
Юлия Бизина

«Сегодня на первый план вышли вопросы 
экологической чистоты и безопасно-
сти, — отметил Саидмагомед Шамилев, 
генеральный директор ТД «GIPSELL». — 
Мы работаем с экологически чистым 
природным минералом, не содержащим 
вредных примесей. За счет этого в 
помещении создается благоприятный 
«дышащий» микроклимат. Сырье для 
производства материалов добываем на 
уникальном месторождении, которое 
является самым высокогорным в России. 
Продукция имеет сертификаты соответ-
ствия качества и пожарной безопасности, 
заключения санитарно-эпидемиологиче-
ской экспертизы».
Значительно усилило позиции компании 
на рынке глобальная модернизация за-
вода и введение в эксплуатацию новых 
производственных линий. Продолжив 
выпуск полнотелых пазогребневых плит 
толщиной 80 мм, как стандартных, так 
и влагостойких, завод освоил произ-
водство пустотелых пазогребневых плит  
толщиной до 100 мм, более легких и 
удобных в работе. 
Особого внимания заслуживают огне-
упорные гипсовые панели торговой 
марки Gipsell — уникальные строитель-
ные изделия, состоящие из экологически 
чистого гипса и армирующего волокна, 
что позволяет им выдерживать нагрузку 
до 50 кг на одну точку. Они способны 
выдерживать воздействие открытого 
пламени до 3 часов. Продукция предна-
значена для использования в зданиях, 

требующих повышенной противопожар-
ной безопасности. Основная задача —  
это предотвращение распространения 
огня и обеспечение возможности эва-
куации людей. Технические параметры 
панелей на порядок выше, чем у других 
материалов. Для их производства завод 
применяет технологии, которым нет 
аналогов в России. 
Были улучшены рецептуры штукатурных 
и шпаклевочных смесей и монтажного 
клея. Теперь они утверждаются в веду-
щих европейских лабораториях. 
Мощности завода выросли с 200 т 
вяжущих в сутки до 1200 т. Сегодня это  
позволяет предприятию обеспечить 
потребности в строительных материа-
лах крупнейших застройщиков по всей 
территории России и за ее пределами. 
«Надежность, долговечность, экономич-
ность — отличительные свойства нашей 
продукции, — подчеркнул Саидмаго-
мед Шамилев. — Деловые отношения 
с клиентами мы строим на доверии, 
взаимопонимании и уважении, а это 
крепкий фундамент для плодотворного 
долгосрочного сотрудничества. Высокий 
спрос на продукцию торговой марки 
Gipsell — заслуга слаженной работы 
предприятия и торгового дома».

357500 г. Пятигорск,  

пр. Калинина, 38 а, стр. 2, оф. 52, 

тел.: (8793) 33-83-22, факс: (8793) 33-26-53, 

е-mail: gipsell-info@yandex.ru, 

www.gipsell.ru

Торговый дом «GIPSELL» — официальный представитель завода ООО «Каббалкгипс», задача которого — 
дистрибуция строительной продукции под известной торговой маркой Gipsell. Высокая технологичность 
и европейские стандарты производства, отменное качество сырья, добываемого в экологически чистом 
районе Приэльбрусья, сделали продукцию завода популярной и востребованной на территории России и за 
ее пределами.

 Саидмагомед Шамилев: 

«Мы применяем технологии, которым 
 нет аналогов в России!»
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Почему строители выбирают 
«БАКАУТ»?

Ирина Радушева, заместитель 
генерального директора по снаб-
жению ЗАО «Ростовэнергоспецре-
монт»: 
— Более трех лет мы сотрудничаем с 
ООО «БАКАУТ», приобретая в 
компании как ручные инструменты, 
так и электроинструменты, в числе 
которых углошлифовальные 
машинки, перфораторы и дрели. 
Специалисты «БАКАУТ» зарекомен-
довали себя настоящими профессио-
налами. Здесь представлена 
продукция мировых производителей 
в широком ассортименте. Отлично 
выстроенная логистика позволяет 
компании делать масштабные 
складские запасы, храня на складах 
множество строительных инстру-
ментов. Хорошо работает и транс-
портная служба. При сотрудничестве 
с «БАКАУТ» у нас никогда не 
возникало задержки с поставкой 
заказа. Радует и отличная организа-
ция  продаж. К каждому партнеру 
«БАКАУТ» закрепляет определенного 
менеджера, который обслуживает 
компанию-заказчика. Мы работаем с 

менеджером Владимиром Титченко. 
Хочу отметить, что помимо опера-
тивной обработки заказа мы 
получаем исчерпывающий профес-
сиональный совет. Например, нам 
необходим ручной инструмент, и мы 
выбрали производителя. Но при 
принятии решения о покупке важно 
определить, для каких целей 
предназначается инструмент, в 
каких условиях будет проводиться 
работа, сколько человек будет им 
пользоваться, каков срок его 
эксплуатации. Вот тут незаменимы 
профессиональные советы команды 
высококлассных специалистов  
«БАКАУТ». Гарантийный и постга-
рантийный сервис компания 
предоставляет также на высоком 
уровне.  Ценовая политика «БАКАУТ» 
не из дешевых. Но цена соответству-
ет качеству и сервису.  

Юрий Глотов, технический дирек-
тор ООО «СМУ-1»: 
— Мы уже долгие годы сотрудничаем 
со специалистами компании «БАКА-
УТ». За это время было приобретено 
множество ручных инструментов и 

инструментов для работы с бетоном. 
В этом направлении «БАКАУТ» пред-
лагает широкий ассортимент продук-
ции различных производителей. Мы 
отдаем предпочтение электроинстру-
ментам и оснастке BOSCH, дорожной 
технике WACKER NEUSON. Именно 
WACKER NEUSON является эталоном 
надежности, безопасности и высоко-
го немецкого качества. Зачастую 
мы работаем в полевых условиях. 
И здесь нам оказывают хорошую 
службу переносные бензиновые 
электростанции SUBARU, обеспечи-
вая вне зависимости от источников 
питания необходимыми ресурсами 
весь процесс труда. Преимуществом 
сотрудничества с компанией являет-
ся то,  что помимо высококачествен-
ной техники и сервиса «БАКАУТ» 
осуществляет поставку заказов в 
короткие сроки.  

Олег Милушев, начальник отдела 
материально-технического снаб-
жения ООО «Славяне»: 
— С компанией «БАКАУТ» мы со-
трудничаем по вопросам приобре-
тения профессиональных инстру-

Справка. Компания «БАКАУТ» была 

основана в 2001 году. За это время она 

стала официальным дилером продук-

ции таких производителей, как BOSCH, 

HUSQVARNA, KNIPEX, UNIOR, WACKER 

NEUSON, GEKO, SUBARU, CHICAGO 

PNEUMATIC, EWM. В числе стратеги-

ческих партнеров компании «БАКАУТ» 

— ОАО «Газпром», ЗАО «ТНК-Юг», 

ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ОАО 

«МегаФон». 

Текст: Марина Коренец
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Оперативная поставка качественных стройматериалов и профессионального 
строительного оборудования является важнейшей частью профессии созидателя. 
Одним из лидеров юга России по комплексным поставкам строительного 
оборудования, средств малой механизации, строительного крепежа и оснастки 
является ООО «БАКАУТ». О преимуществах сотрудничества с этой компанией 
рассказали участники строительного рынка.

ментов, таких как бетонорезы, 
дрели, отбойные молотки. Радует, 
что ассортимент продукции, пред-
ставленный в компании, огромен. 
Другое неоспоримое преимущество 
компании «БАКАУТ» — это компе-
тенция сотрудников. Хочу подчер-
кнуть, что техническое сопрово-
ждение поставлено на высочайший 
уровень. Персональный менеджер, 
который обслуживает нас, в любое 
время готов оказать консультаци-
онные услуги, при необходимости 
— выехать на объект. Нередки 
случаи, когда специалисты фирмы 
приезжали к нам, на строящиеся 
объекты и обучали строителей-про-
рабов эксплуатации инструмента 
современной модификации. В 
компании оборудован и ремонтный 
цех, в котором работает бригада 
специалистов. 

Владимир Зеленин, главный инже-
нер ООО «Молли»: 
— О компании «БАКАУТ» у нас 
сложилось лишь положительное 
мнение. Качество поставляемых 
инструментов и сервиса неизменно 

высоко. Для строительных работ 
при возведении объектов граждан-
ского назначения мы приобретали 
в компании «БАКАУТ» расходные 
материалы, сварочное оборудова-
ние и электроинструменты, а также 
спецодежду. Высокопрофессиональ-
ный подход сплоченного коллектива 
предприятия к своей работе не 
может не восхищать. Специалисты 
компании грамотно консультируют 
по всем вопросам, возникающим в 
процессе работы с профессиональ-
ными инструментами. «БАКАУТ» 
предоставляет отличные условия по 
транспортировке приобретенной 
продукции: доставка осуществляет-
ся оперативно. Хочу отметить и не-
высокую дилерскую цену компании 
на некоторую продукцию. Не менее 
привлекает и возможность отгрузки 
инструментов в долг, на основании 
кредита, а не по предоплате. Недав-
но специалисты компании «БАКА-
УТ» приезжали к нам на объект и 
демонстрировали работу крупнога-
баритных узлов — пескоструйного 
аппарата фирмы «Керхер». Мы 
увидели на практике презентацию 
возможностей  данного оборудова-
ния и в очередной раз поразились 
высокому уровню профессионализ-
ма сотрудников компании «БАКА-
УТ». Сейчас рассматриваем вопрос о 
приобретении этого пескоструйного 
аппарата. 

Алексей Митрофанов, начальник 
отдела снабжения ООО «Дон-
Строй»: 
— С компанией «БАКАУТ» мы сотруд-
ничаем более пяти лет. Мы приобре-
ли множество инструментов: дрели, 
перфораторы, шуруповерты, болгарки, 
расходные материалы, длинномеры, 
зубила и сверла. В числе огромного 
выбора производителей мы доверяем 
качеству BOSCH. В компании на высо-
кий уровень поставлено и сервисное 
обслуживание клиентов. В ходе строи-
тельства нередки случаи, когда выходит 
из строя инструмент, а отсчет времени 
идет на минуты. Оперативность до-
ставки средств малой механизации в 
компании «БАКАУТ» удивляет. Не менее 
привлекательна у них и гибкая система 
оплаты, заключающаяся в предоставле-
нии рассрочки.

344029  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Менжинского, 2 М,

тел.: (863) 300-17-43,

www.bakaut.biz
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Текст: Ярослав Потапов, 
Валентина Колесник

Энергетика и стратегия 
сбережения
 Реализация региональных программ энергосбережения приносит  
 ощутимый результат в рублевом эквиваленте 

Выполнение комплекса энергосберегающих мероприятий в регионах страны позволит снизить 
потребление топливно-энергетических ресурсов на 30-35%, а расходы федерального бюджета — 
на десятки миллиардов рублей в год. Таким образом, решающее значение в процессе создания 
энергоэффективной экономики приобретают государственное регулирование и экономический 
интерес участников рынка.

Энергетическое  
наследие Олимпиады 
По данным специалистов столично-
го института «Энергосетьпроект», 
в период проведения Олимпиады 
в Сочи пиковая нагрузка по всему 
энергорайону увеличится в три раза 

трена масштабная реконструкция 
существующих и сооружение новых 
генерирующих и электросетевых 
объектов по объему, в 2-3 раза пре-
вышающему существующие мощно-
сти. «Был выбран вариант, обеспе-
чивающий самобаланс Сочинского 
энергорайона за счет максимально-
го развития местных генерирующих 
источников и резервирования по 
линиям 110 кВ и выше со стороны 

по сравнению с показателями 2007 г. 
и к 2020 году составит 1800 МВт 
(6,004 млрд кВт-ч). Это потребовало 
срочного наращивания генериру-
ющих мощностей и строительства 
ряда электростанций и подстанций. 
В схему внешнего снабжения были 
включены также Волгодонская АЭС и 
Новочеркасская ГРЭС.
По словам министра энергетики 
РФ Александра Новака, предусмо-



101

Краснодарской энергосистемы, — 
заметил господин Новак. — Схема 
позволяет обеспечить надежное 
электроснабжение в соответствии с 
критерием надежности n-2 потре-
бителей Сочинского энергорайона в 
размере 1000 МВт».
К началу проведения Олимпийских 
игр в регионе для достижения само-
баланса предполагалось построить и 
реконструировать 46 энергообъектов, 
в том числе 5 электростанций, 20 под-
станций, 19 воздушных и кабельных 
линий электропередачи различных 
классов напряжения. Основные 
«олимпийские» генерирующие 
объекты — Адлерская, Сочинская 
и Джубгинская ТЭС — строились в 
рамках механизма ДПМ (договор 
предоставления мощности), наиболее 
выгодного для собственников и га-
рантирующего возврат инвестиций.
При сооружении Сочинской ТЭС 
(установленная мощность до 

160 МВт по электроэнергии и до 
50 Гкал-час по теплу) было пред-
усмотрено строительство бинарных 
парогазовых установок. Повыше-
ние надежности обеспечивается 
за счет уменьшения нагрузки на 
транзитные линии электропередачи, 
перетока мощности в энергорайон 
из смежных энергосистем. Данная 
технология повышает КПД тепловых 
объектов генерации с 35-38% до 51% 
и снижает потребление природного 
газа на 30%.
Пуск второй очереди станции и на-
ращивание ее мощностей привели к 
пересмотру инвестпрограммы энер-
гетического подразделения холдинга 
«ЛУКОЙЛ», принявшего решение об 
экономической нецелесообразности 
строительства Краснополянской 
ГЭС-2, которая ранее также фигури-
ровала в числе «олимпийских про-
ектов». В число нецелесообразных 
попала и Кудепстинская ТЭС, против 

строительства которой активно вы-
ступали как экологи, так и местное 
население.
Запущенная в эксплуатацию Адлер-
ская ТЭС (две ПГУ совокупной мощ-
ностью 360 Мвт) позволила покрыть 
более трети всех пиковых потребно-
стей олимпийского Сочи. Генпо-
дрядчиком строительства выступило 
ООО «Газоэнергетическая компания» 
(«Газпром энергохолдинг»).
Еще одним завершенным в начале 
ноября «олимпийским» энерго-
проектом стала Джубгинская ТЭС 
установленной мощностью 180 МВт в 
районе поселка Дефановка Туапсин-
ского района.
По утверждению генерального 
директора компании Юрия Шарова, 
запуск в эксплуатацию новой ТЭС 
позволил взять на себя четверть 
предполагаемой нагрузки в пиковый 
период и регулировать частоту, обе-
спечивая надежное энергоснабжение 
олимпийских объектов и Черно-
морского побережья Краснодарского 
края на участке от Новороссийска до 
Туапсе. После Олимпиады Джубгин-
ская ТЭС будет востребована как 
базовая и резервная станция Туап-
синского района и Геленджика.

Как правильно  
распорядиться наследием
Грамотному и эффективному исполь-
зованию новых источников энергии в 
олимпийской столице препятствовало 
две проблемы. Во-первых, из-за откры-
той системы горячего водоснабжения 
около 25% всей воды в Сочи поступало 
в систему теплоснабжения. Во-вторых, 
из-за мягкой зимы с постоянными 
оттепелями возникали постоянные 
перетопы. Только на этом «Сочите-
плоэнерго» в прошлом отопительном 
сезоне потеряло около 100 млн рублей. 
Выход был один — перевести систему 
теплоснабжения на современную, как 
ее называют «закрытую», позволяю-
щую минимизировать эти потери.
В рамках программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории 
Краснодарского края на период 
2011-2020 гг.» прошла реконструкция 
системы теплоснабжения в г. Сочи. По 
поручению министерства промышлен-
ности и энергетики Краснодарского 
края координатором проекта высту-
пил Центр энергосбережения Красно-
дарского края.
В течение 2012 г. 20% многоквартир-
ного фонда Сочи было переведено в 
закрытый режим теплоснабжения: в 
подвалах 230 городских многоэтажек 
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установлены индивидуальные тепло-
вые пункты Danfoss. Жители после 
реконструкции системы теплоснабже-
ния получили комфортную темпера-
туру в своих квартирах и надежность 
в обеспечении теплом. К примеру, в 
тех домах, где подобные мероприятия 
уже произведены, стоимость горячей 
воды снизилась на треть, а объемы 
потребления теплоэнергии — на 34%, 
горячей воды — на 29,4%. 
МУП «Сочитеплоэнерго» снизило 
затраты и получило возможность 
снижать размер платы за отопление 
и горячее водоснабжение. При произ-
водстве тепловой энергии снизился 
объем потребления газа на 7,6%, 
воды — на 32,7%, электроэнергии — 
на 11,9%. Дополнительным плюсом 
реконструкции стало увеличение 
срока эксплуатации трубопроводов 
системы отопления здания в 4-5 раз 
вследствие того, что при независимой 
схеме теплоснабжения во внутреннем 
контуре системы отопления цирку-
лирует чистый теплоноситель, не 
содержащий растворенного кислоро-
да, поэтому отопительные приборы и 
подводящие трубопроводы не забива-
ются грязью и продуктами коррозии. 
В целом экономия энергоресурсов в 
стоимостном выражении составила 
31 млн руб. в год, или 5,8 руб./кв. м. 
Проект окупится в течение 6 лет.

Новая программа —  
7,2 млрд рублей до 2020 г.
От реализации принятой правитель-
ством Ростовской области госпро-
граммы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» до 2020 г. 
ожидают повышения эффективности 
экономики и снижения энергоемко-

сти валового регионального продук-
та, роста таких ключевых отраслей 
экономики, как инфраструктурное 
развитие, машиностроительный, 
агропромышленный и рыбохозяй-
ственный комплексы. При этом 
потенциал повышения энергоэффек-
тивности донской экономики оцени-
вается в 40% от уровня потребления 
энергоресурсов.
В министерстве промышленности 
региона «Вестнику» пояснили: вы-
сокая энергоемкость ВРП области 
связана прежде всего с тем, что доля 
энергоемких отраслей (например, 
металлургия и машиностроение) на 
Дону выше, чем в целом по России. 
Для реализации намеченных целей 
потребуется 7,284 млрд рублей. В 
основном их предоставят внебюд-
жетные источники (6,672 млрд 
рублей), а 611,5 млн рублей выделит 
региональный бюджет. В 2014 г. на 
программные мероприятия будет 

израсходовано 74,67 млн рублей бюд-
жетных и 1,3 млрд рублей внебюд-
жетных средств.
Предполагается, что средний срок 
окупаемости инвестиций бизнеса в 
энергосбережение составит три-
четыре года, а при модернизации 
освещения еще меньше. В случае 
успеха суммарный технический 
потенциал области по повышению 
энергоффективности использования 
всех энергоресурсов будет состав-
лять к 2016 г. 20-25% от объема их 
потребления в 2007 году.
В фокусе программы оказались 
многоквартирные дома и объекты 
бюджетной сферы, где предстоит 
завершить проведение обязатель-
ных энергетических обследований 
зданий и оснащение их приборами 
учета энергоресурсов. По словам 
начальника отдела жилищного 
хозяйства министерства ЖКХ РО 
Марины Положий, за последние два 

В 2013 г. модернизация систем теплоснабжения  
на Кубани охватила уже 20 районов

За последнюю пятилетку 
темпы модернизации и строи-
тельства новых котельных 
в Краснодарском крае зна-
чительно ускорились. Если в 
2008 г. эта работа выполня-
лась в восьми районах Кубани, 
то в 2013 г. модернизацией 
были охвачены уже 20 районов.

В 2012 г. в рамках краевой 
программы «Развитие обще-
ственной инфраструктуры 

муниципального значения на 2012-2015 гг.» на модернизацию 10 объектов 
теплоэнергетики в Абинском, Белоглинском, Брюховецком, Кущевском, 
Новопокровском, Славянском и Тихорецком районах было направлено более 
100 млн руб. бюджетных средств. В следующем году краевым бюджетом вы-

Оснащенность муниципальных бюджетных  
учреждений РО приборами учета* — 96,4%
Из них оснащено приборами учета  
потребляемых ресурсов

 95%
газа 

 96%  
воды

 95%
тепла

 99,9%
электроэнергии 

*Общее число муниципальных бюджетных учреждений — 5906.

  Источник: министерство промышленности и энергетики РО

Оснащенность МКД РО общедомовыми  
приборами учета* — 86% 
Из них оснащено приборами учета  
потребляемых ресурсов

 76% 
горячей воды 

 74%  
холодной воды

 94%
тепла

 92%

электроэнергии 

*Данные (в %) по оснащенности 19537 МКД. 

  Источник: министерство ЖКХ РО



103

за 10 месяцев 2013 г. на эти цели вы-
делено свыше 4,5 млрд рублей.
Помимо реализации областной 
программы энергосбережения стоит 
выделить отдельные интересные 
проекты. Например, проект рекон-
струкции системы теплопотребления 
всех зданий Южного федерального 
университета в Ростове-на-Дону, 

года в 19537 многоквартирных домах 
Ростовской области было установле-
но 37084 общедомовых прибора уче-
та потребляемых ресурсов, требуется 
еще 6144 единицы оборудования. По 
состоянию на 20 ноября 2013 г., энер-
гообследования были проведены в 
отношении 4095 муниципальных 
бюджетных учреждений. В 2012 г. и 

делено 84,5 млн руб. на приобретение блочно-модульных котельных для 
четырех муниципальных образований по другой краевой программе 
— «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Краснодарского края на период 2011-2020 гг.».
За средства бюджета Краснодарского края в 2012 г. в Темрюкском 
районе введены в эксплуатацию 13 блочно-модульных котельных, 
работающих на газообразном топливе, взамен устаревших котельных, 
работавших на дорогостоящем жидком топливе. С 2010 г. в Динском 
районе за счет местного бюджета модернизировано и вновь построено 
восемь котельных.
В 2012 г. за счет средств инвесторов в Кореновске и Туапсе введены в 
эксплуатацию две котельные общей стоимостью более 100 млн рублей. 
В 2013 г. завершено строительство котельной в пос. Архипо-Осиповка, 
которая будет работать на газообразном топливе.
В Армавире завершается строительство двух высокоэффективных 
котельных мощностью 44 Мвт, а также при содействии инвестора были 
установлены три новые котельные в жилых микрорайонах вместо четы-
рех демонтированных подвальных котельных.

реализованный компанией «Дан-
фосс». Он включал установку и 
запуск 12 БТП, 2,5 тыс. комплектов 
термостатов и 350 автоматических 
балансировочных клапанов. Первый 
же отопительный период после ре-
конструкции дал среднюю экономию 
тепловой энергии по зданиям по 
сравнению с предыдущим отопитель-
ным сезоном в пределах 35%.
— Студенты простимулированы тем, 
что их быт максимально прибли-
жен к европейскому уровню как по 
части архитектуры, так и по части 
инженерных систем, которые по-
зволяют поддерживать комфортные 
параметры микроклимата, — расска-
зал руководитель учебного центра 
«Данфосс» Евгений Ерин. — Сотруд-
ники «Данфосс» выезжают на объ-
екты и проводят семинары о том, как 
нужно обращаться с термостатами 
и установить комфортную темпера-
туру и т.д., а как вести себя — люди 
решают сами. Стимулом тут может 
служить только наглядная разница в 
оплате коммунальных услуг. Как бу-
дет решаться этот вопрос в кампусе 
ЮФУ, покажет время, но среда для 
формирования энергоэффективного 
поведения подготовлена. 

 Алексей Усов, директор 
 ООО «УССТРОЙ»: 
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производство 26-метровых стоек 
ЦФО, которые сегодня пользуются 
широким спросом. 
Железобетонные опоры электро-
передачи устанавливаются вдоль 
автострад городских комплексов 
любого населенного пункта на 
юге России. 
Для снижения себестоимости 
ЖБИ комбинат использует про-
дукцию со своего карьера. Уде-
шевленная благодаря собствен-
ному производству сырьевая база 
(гравий, песок и камень), пройдя 
соответствующую подготовку, на-
правляется на производство бетона. 
Ежемесячно предприятие произво-
дит порядка 3 тыс. куб. м железо-
бетонных изделий. Однако сегодня 
потенциал нашего оборудования 
используется далеко не на полную 
мощность. Мы напрямую зависим 
от рынка сбыта и, безусловно, рас-
полагаем всем необходимым для 
увеличения объема производств. 
В наличии компании множество 
цехов. Основным цехом по произ-
водству ЖБИ для энергетики счита-
ется цех № 1. В горном цехе ведется 
переработка гравийно-песчаной 
смеси в чистый гравий и щебень 
фракции 5:20. Здесь мы получаем 
два вида песка: мелкий и мытый, а 
также остаточный материал после 
обработки горной породы — отсев. 
Предприятие располагает и мно-
жеством вспомогательных цехов: 
ремонтно-механическим, электро-
цехом и мн. др., которые позво-
ляют поддерживать в исправном 
состоянии оборудование и технику 

ЖБИ для энергетиков 

ООО «Северокавказский комбинат промышленных 
предприятий» — активный участник 
правительственных программ по электрификации 
регионов России. Выпуская ЖБИ энергетического 
направления, комбинат вносит существенный 
вклад в мероприятия по прокладке новых линий 
электропередачи, по освещению населенных пунктов 
страны и т.д. О работе предприятия рассказал 
генеральный директор ООО «СК КПП» Андрей Рябухин.

— В структуре комбината представ-
лено два взаимосвязанных сектора 
деятельности: производство ЖБИ 
для энергетики и продукции горно-
рудной промышленности. Сегодня 
для строительства дополнительных 
линий электропередачи (ЛЭП) наше 
предприятие выпускает железо-
бетонные стойки для опор ВЛ 0,4-
10 кВ, а для строительства станций 
и подстанций — подстанционный 
железобетон, необходимый для мон-
тажа объектов. Также в номенкла-
туре продукции предприятия есть 
центрофугированные опоры (ЦФО) 
под напряжением 35-500 кВ. И если 
раньше мы выпускали ЦФО длиной 
22 метра, то модернизация оборудо-
вания позволила нам организовать 

Текст: Марина Коренец 

комбината. В наличии техниче-
ского парка — три фронтальных 
погрузчика, пять бульдозеров, 
один экскаватор, десять карьерных 
автомобилей… 
Сегодня мы продолжаем модерни-
зацию оборудования комбината, 
направленную на существенное 
снижение расхода газа в котельной: 
устанавливаем новые компрессо-
ры. Планируем в этом году запу-
стить в строй и новую, полностью 
автоматизированную систему про-
паривания ЖБИ, которая сегодня 
находится в стадии пусконаладоч-
ных работ. Эти мероприятия по-
зволят комбинату перейти на более 
экономичный режим работы. 

— От всей души поздравляю 
читателей журнала «Вест-
ник» с Новым годом! Желаю 
реализации планов, призна-
тельности клиентов, доверия 
коллег и успехов в труде! 

352192 Краснодарский край, 

г. Гулькевичи, Промзона, 1, а/я 205,

тел.: (86160) 5-34-62 

 ООО «СК КПП» уменьшает себестоимость производства 
 ЖБИ для энергетики 

Андрей 
Рябухин

Высокое качество железобетон-
ных изделий ООО «СК КПП» и 
разумная ценовая политика при-
вели к прочным деловым отно-
шениям с крупными энергосбы-
товыми компаниями юга России, 
в числе которых «Дагэнерго», 
«Кубаньэнерго», «Донэнерго». 

ООО «СК КПП» входит  
в структуру холдинга ООО 
«ПО «Энергожелезо- 
бетонинвест». 
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Текст: Валентина Колесник

 Сергей Сидаш: 

«В 2014 году на реализацию плановых  
 мероприятий в донском ЖКХ бюджет  
 направит 5,5 млрд рублей»

Под занавес 2013 года правительство Ростовской 
области утвердило региональную программу капремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. Она 
рассчитана на 35 лет, в течение которых будет капитально 
отремонтировано более 19 тыс. многоквартирных домов 
общей площадью почти 50 млн кв. метров.  
Об основных параметрах новой   программы и о значимых 
коммунальных объектах, которые будут реконструированы 
и построены в 2014 г.,  рассказал журналу «Вестник» 
министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сидаш.

2013 год завершен успешно
— Вначале коснусь некоторых по-
казателей, с которыми мы закончи-
ли 2013 год. На сегодня капремонт 
завершен на всех 252 МКД в 33 
городах и поселениях области, 
выполнена замена 381 единицы 
лифтового оборудования в 16 му-
ниципалитетах. Для ремонта домов 
из резервного фонда правительства 
РО была оказана помощь Таганрогу, 
Волгодонску и Зернограду. Впервые 
с 2008 г. выделены средства Зверево 
и Чертковскому сельскому поселе-
нию. Здесь, к сожалению, не реа-
лизуются мероприятия по реформе 
ЖКХ. Однако губернатор РО принял 
положительное решение, благодаря 
чему в Зверево отремонтировали 
12 крыш, незамедлительно нуждаю-
щихся в ремонте, а в Чертковском 
сельском поселении выполнили 
ремонт фасадов и крыш двух домов, 
которые находятся на границе с 
Украиной.
В 2013 г. областной долгосрочной це-
левой программой «Развитие жилищ-

ного хозяйства в РО на 2012-2015 гг.» 
на капитальный ремонт домов и 
замену лифтового оборудования в об-
ласти было направлено 1,4 млрд руб. 
Дополнительные средства в объеме 
95,4 млн руб. для замены 156 лифтов в 
МКД Ростова  выделены из резервно-
го фонда. Это те дома, собственники 
которых дали согласие на замену 
лифтов и софинансирование работ.
В 2013 г. мы смогли реализовать 
целый комплекс мер по развитию 
систем водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения. Ростовская 
область занимает по объемам фи-
нансирования второе место среди 
регионов России, участвующих в 
конкурсном отборе ФЦП «Чистая 
вода». Объем федеральных субси-
дий по данной программе составил 
278 млн руб. За счет этих средств 
были построены четыре объекта и 
один реконструирован.
На реализацию инвестпроектов 
«Чистый Дон» и «Вода Ростова» 
в донской столице направлено 
1,1 млрд руб. консолидированного 
бюджета. В рамках этих проектов 
завершается строительство ряда 
объектов, в том числе коллектора 
№ 62, блока ультрафиолетового 

обеззараживания сточных вод и 
цеха по производству гипохлорита 
натрия. Близка к завершению ре-
конструкция  двух очередей очист-
ных сооружений канализации. Про-
должается строительство комплекса 
с водозабором в хуторе Дугино и 3-й 
очереди коллектора № 53.
За счет бюджетных средств в раз-
мере 406 млн руб. удалось заменить 
свыше 58 км водопроводных сетей, 
построить более 30 скважин, а 
также реконструировать главный 
канализационный коллектор Азова.

О планах на будущее
— В 2014 году на реализацию пла-
новых мероприятий в сфере ЖКХ 
Ростовской области наше министер-
ство направит из бюджета 5,5 млрд 
рублей.
В рамках государственной програм-
мы Ростовской области «Обеспече-
ние качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения 
Ростовской области» мы намерены 
ввести или реконструировать ряд 
значимых объектов. В числе самых 
крупных проектов — строительство 
I этапа системы водоснабжения аэ-
ропортового комплекса «Южный» и 
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прилегающих населенных пунктов. 
Бюджет Ростовской области напра-
вит на эти цели 900 млн рублей.
150 млн руб. предусмотрено для 
строительства новых линий ос-
новного и резервного водоводов 
мкр. Лиховского в Каменске-Шах-
тинском. В ряде муниципальных 
образований будет проведена 
реконструкция насосных станций, 
водопроводных сетей и сооружений.
В Батайске начнется реализация 
целого комплекса значимых мер. 
Речь идет о реконструкции комплек-
са водопроводных сооружений и 
строительстве водовода от цеха № 1 
(КВС-1) до Южной промышленной 
зоны, а также строительстве КНС в 
южной части города (ЗАО «Батай-
ское») и канализационного коллек-
тора от КНС в южной части города 
(ЗАО «Батайское») до КНС-2. Общий 
объем финансирования проектов 
составит 59,6 млн руб.
В рамках государственной програм-
мы «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения Ростовской области» в 
текущем году продолжится рекон-
струкция системы Шахтинско-Дон-

ского водовода (354,7 млн руб.), 
строительство третьей очереди 
канализационного коллектора № 53 
Ростова-на-Дону (311,2 млн руб.), 
строительство очистных сооруже-
ний канализации с канализацион-
ным коллектором в ст. Кагальниц-
кой (100 млн руб.), реконструкция 
водозаборных и очистных сооруже-
ний водопровода Семикаракорска 
(150 млн руб.) и I этап реконструк-
ции объектов водоснабжения ГУ РО 
«УЭГВ» (100 млн руб.).

Особенности переходного 
периода
— Из упомянутых выше 5,5 млрд 
рублей для капитального ремонта 
многоквартирного жилого фонда в 
2014 году предусмотрено 1,4 млрд. 
В предстоящем году останется дей-
ствующая схема финансирования 
капремонта домов и замены лифто-
вого оборудования, отработавшего 
нормативный срок службы. Будет 
оказана поддержка областного бюд-
жета, Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ при обязательном со-
финансировании местных бюджетов 
и средств собственников помещений 

многоквартирных домов. Доля со-
финансирования собственников, 
как регламентировано ФЗ № 185, 
составит на капитальный ремонт 
домов 15%, на замену лифтового обо-
рудования — 30%.
Всего планируется отремонтировать 
225 домов и заменить 221 лифт. От-
бор подрядных организаций будут 
производить управляющие компа-
нии и ТСЖ.
В конце декабря правительство РО 
утвердило новую региональную 
программу капитального ремон-
та МКД в области, рассчитанную 
на 35 лет. В нее вошли все МКД за 
исключением аварийных домов и 
домов блокированной застройки. 
Это более 19 тыс. домов общей 
площадью около 50 млн кв. м. В ходе 
подготовки этой программы нашим 
министерством и КП «Информаци-
онная база ЖКХ» была проведена 
объемная и плодотворная работа 
по мониторингу технического со-
стояния домов. Вся потребность в 
капремонте на всех МКД учтена в 
полном объеме. Работы по ремонту 
по данной программе начнутся с 
2015 года. 

Какие конструктивные элементы МКД (ед.) 
планируется отремонтировать в рамках 
региональной программы капремонта?

19 034 дома общей площадью почти 50 млн кв. м 
вошли в новую программу капремонта.

— крыши, фасады;
— системы теплоснабжения;
— системы водоотведения;
— системы холодного водоснабжения;
— системы горячего водоснабжения;
— системы газоснабжения;
— подвалы и лифты;
— системы электроснабжения.
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Текст: Полина Леонидова

— Вячеслав Федорович, предприятие 
молодое, много ли можно сделать за 
один год, тем более в такой сфере, 
как жилищно-коммунальная?
— Для кого-то год — это мало, для нас 
в том темпе, в котором мы работаем,  
год — это очень много. Можно даже 
сказать, что он считается за два. За-
кончился период нашего становления, 
утвердилась структура, сработался 
коллектив. Что немаловажно, так как 
у нас трудится более полутора тысяч 
человек, а территория обслужива-
ния растянута на сотни километров, 
включая десятки сельских населенных 
пунктов. При этом далеко не каждая 
коммерческая структура будет про-
являть интерес к эксплуатации систем 
водопроводно-канализационного 
хозяйства в сельских районах, где на 
очень большой территории много насе-
ленных пунктов с малым количеством 
потребителей. Одной из основных за-
дач, поставленной нам министерством 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области, было повышение 
качества оказываемых потребителям 
услуг. При этом на ряде территорий, 
особенно это касается востока области, 
качество воды оставляет желать лучше-
го. Постепенно решаем эту проблему. В 
Дубовском и Ремонтненском районах 
реконструируем очистные сооружения, 
участвуем в замене трубопроводов. В 
вопросе обеззараживания питьевой 
воды переходим на новые технологии, 
уходя от жидкого хлора, крайне опас-
ного в использовании. 
Другая немаловажная причина созда-
ния ГУП РО «УРСВ» — это то, что на 
базе нашей организации область полу-
чила две мобильные группы быстрого 

реагирования на случай аварий и ЧС, 
укомплектованные всей необходимой 
техникой. Одна базируется в г. Шахты, 
другая в пос. Орловском, на востоке об-
ласти. И подобная структура уже не раз 
себя оправдала. В качестве примера 
приведу устранение ЧС в г. Крымске 
Краснодарского края, в Зернограде, 
Гуково и др. уже нашей области.

— С какими трудностями сталкива-
ется предприятие в процессе своей 
работы и как вы их решаете?
— На сегодня в сфере ЖКХ довольно 
много застарелых проблем, которые 
копились годами, и теперь сложно 
сделать шаг вперед, не избавившись 
от их груза. Одна из основных — это 
тарифы. При этом для человека они 
очень высокие, а с точки зрения пред-

приятий ЖКХ, крайне низкие. Причина 
— общий износ объектов инфраструк-
туры плюс отсутствие новой техники 
и технологий. Чтобы подать 1 куб. 
метр воды или отвести 1 куб. метр 
стоков, требуется значительно больше 
ресурсов, чем если бы это были новые 
объекты. Очень долгое время сфера 
ЖКХ финансировалась по остаточно-
му принципу. Большинству объектов, 
находящихся у нас на обслуживании, 
уже по 30-40 лет. Насосы потеряли 
значительную часть своей мощности 
(выработки), при этом сокращения 
потребляемой ими электрической 
энергии не происходит. Также можно 
отметить большой износ сетей, потери 
воды в которых превышают норматив-
ные в разы, и многое-многое другое.
Исправить все это быстро невозмож-

Накануне новогодних и рождественских праздников генеральный 
директор ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» 
(УРСВ) Вячеслав Ковшарь рассказал «Вестнику» о работе 
предприятия в году уходящем и планах на наступающий.

Справка. ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» создано постановле-

нием губернатора Ростовской области Василия Голубева в конце 2012 г. Основная дея-

тельность — представление потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению. 

По своим мощностям и количеству потребителей является вторым предприятием в 

Ростовской области после ростовского водоканала. Территория обслуживания включает 

города Шахты, Новошахтинск,  а также Октябрьский, Белокалитвинский, Орловский, 

Дубовский, Ремонтненский, Волгодонский районы и др.

 Вячеслав Ковшарь: 

«Работаем, как говорят англичане, 
 step by step — «шаг за шагом»



109

но, поэтому работаем, как говорят 
англичане, step by step, то есть «шаг за 
шагом». Начинаем с наиболее про-
блемных участков: меняем насосы на 
энергоэффективные, ставим частот-
ные преобразователи, что позволяет 
снижать потребление электроэнергии. 
Электроэнергию ставим во главу угла, 
так как в затратах она составляет поч-
ти треть. Другой немаловажный аспект 
— это то, что в отрасли одни из самых 
низких зарплат, в таких условиях очень 
сложно удержать классных специали-
стов. Мы эту проблему решаем за счет 
прочей деятельности, выигрываем тен-
деры на строительство, капремонты, 
проектирование. Наши объекты распо-
ложены практически по всей области. 
Стараемся заинтересовать людей: кто 
больше отработал, тот больше получил.
Сегодня требования к предприятиям 
ЖКХ со стороны государства уже-
сточаются: это и лицензирование, и 
проведение торгов, и разнообразная 
отчетность, и т.п. Чтобы их выполнять, 
нужны грамотные специалисты. Слож-
нее всего приходится небольшим пред-
приятиям, на селе нет таких людей. 
Мелким предприятиям также сложно 
произвести обновление или капре-
монт фондов. Средства на это нужны 
немалые, а в тариф их не заложишь (не 
позволяют индексы роста), кредит не 
дадут, так как у предприятия нечего 
заложить — все имущество старое. 
Получается замкнутый круг. Для ГУП 

РО «УРСВ» это не проблема, к тому же 
наши объемы позволяют участвовать в 
областных и федеральных программах 
реконструкции, что снижает нагрузку 
на тарифную составляющую. Инфра-
структуру реконструируем, при этом 
тарифы для потребителя практически 
не растут. Как следствие, в отрасли 
в последнее время наметилась тенден-
ция к укрупнению предприятий.

— Чем особенно запомнился 2013 
год и чем планируете порадовать в 
2014-м?
— Думаю, не только мне, но и многим 
из наших работников очень запомнит-
ся спартакиада. Коллектив на пред-
приятии большой, а спорт позволяет 
собрать нас вместе, сдружить, спло-
тить, что потом непременно скажется 
и на работе. Вначале провели пробные 
соревнования по нескольким видам, 
всем понравилось, получили необхо-
димый опыт. Вторые соревнования 
получились уже более масштабными. 
Участвовали четыре наших команды 
от филиалов и управления и при-
глашенная команда из министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
области. Учитывался личный и команд-
ный зачет с вручением победителям и 
призерам грамот, медалей, денежных 
призов, учредили переходящий кубок. 
Для г. Шахты, где проходили сорев-
нования, день их проведения стал 
праздником спорта и здорового образа 

жизни. Посмотреть на наши баталии 
приходили простые горожане. При 
этом подобного рода мероприятия на 
самом деле не требуют больших затрат, 
а эффекта дают в разы больше, так что 
советую всем руководителям предпри-
ятий не бояться их проводить. Не зря 
же говорят, кто хорошо работает, тот 
хорошо и отдыхает.
Планы на 2014 год очень большие, но и 
сделать предстоит еще очень много, по-
степенно стараемся повышать качество 
предоставляемых потребителям услуг. 
А самая главная награда — отсутствие 
жалоб и нареканий от простых людей.

— Хочется сердечно поздравить 
партнеров, коллег, всех земляков 
с наступающими праздниками. 
Уходит в историю непростой, но 
одновременно и очень интерес-
ный год. Мы многого добились 
за этот период, работая для 
развития и укрепления нашей 
области, и не всегда нам было 
легко. Новый год всегда связан 
с надеждами на лучшее, ожида-
нием добрых перемен. Поэтому 
пусть наступающий год будет 
наполнен яркими событиями, 
принесет вам успех и удачу!

344019 г. Ростов-на-Дону,

ул. М. Горького, 295,

тел.: (863) 201-74-60, 201-74-58
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Ж К Х

Текст: Мария Солодкова

Свежий взгляд  
на старые трубы

 Водоканал Таганрога создает план модернизации 

МУП «Управление «Водоканал» обеспечивает питьевой водой порядка 267 тысяч жителей Таганрога. 
Несколько месяцев назад компанию возглавил новый руководитель — Алексей Румянцев. В его 

планах — создать проект, который будет предусматривать модернизацию предприятия. 

— Что собой представляет 
«Управление «Водоканал» сегодня?
— Предприятие обслуживает 
797,7 км водопроводных и 365,5 км 
канализационных сетей, 62 повыси-
тельных водопроводных и 18 канали-
зационных насосных станций. Износ 
системы водоснабжения составляет 
52,3%, водоотведения — 80,1%. 
Такой показатель можно встретить 
практически в любом городе стра-
ны, в нем нет ничего пугающего, 
система нуждается в обновлении, а 
для обновления необходимы инве-
стиции. Уникальной особенностью 
системы водоснабжения Таганрога 
является тот факт, что ближайший 
поверхностный источник воды, 
соответствующий требованиям 
ГОСТа, находится на расстоянии 
примерно 60 км от города (р. Дон). 
Это значительно удлиняет сеть и 
усложняет обслуживание водопро-
вода. Тем не менее наша аварийная 
служба оперативно реагирует на 
любые поломки в системе и быстро 
восстанавливает водоснабжение. Мы 
обеспечиваем потребителей города 

и близлежащих поселков питьевой 
водой 24 час в сутки. 
Кроме того, неустойчивые погодно-
климатические условия в зимний 
период времени — бесконечные 
циклы замерзания-оттаивания грун-
та, особенно песчаного, приводят к 
его постоянным подвижкам и, как 
следствие, к разрывам на изношен-
ных участках водопроводных сетей 
— это неотъемлемая особенность 
города. В таких условиях резко воз-
растает число аварийных ситуаций,  
которые службы предприятия устра-
няют оперативно и качественно.

— В некоторых южных городах 
для сезона зима-весна характерны 
изменение цвета и запаха воды. 
Готов ли к подобным трудностям 
таганрогский водоканал?
— Загруженность очистных со-
оружений составляет 70-75% от 
проектной (105 тыс. куб. м в сутки). 
Очистка  воды осуществляется по 
классической технологии, обеспе-
чивающей соответствие питьевой 
воды требованиям СанПиН. Очист-
ка от органолептических загрязне-
ний (запаха, привкуса, цветности) 
осуществляется с введением соот-
ветствующих реагентов и методом 
одноступенчатого фильтрования, 
что недостаточно в зимне-весенний 
период. Для повышения качества 
очистки вод неорганических и 
органических загрязнений необ-
ходима реконструкция очистных 

сооружений, предусматривающая 
строительство блока очистных со-
оружений с применением новейших 
технологий очистки от органолеп-
тических загрязнений (обработка 
активированным углем).

— То есть вы планируете модер-
низировать имеющуюся систему?
— Конечно! Я уже приступил к со-
ставлению масштабного плана мо-
дернизации предприятия, который 
затронет все сферы затрат. Благода-
ря внедрению автоматизированных 
систем мы сможем сократить штат 
сотрудников и исключить ошиб-
ки, списываемые на человеческий 
фактор. На электроэнергии можно 
экономить, используя современные 
высокоэффективные технологии. То 
же касается и реагентов — новых, 
качественных, эффективных. 
План я смогу представить в банках, 
показать инвесторам, указав точные 
суммы предполагаемых затрат и 
последующую прибыль, и получить 
деньги на развитие нашего водока-
нала. Итогом  станет более высо-
кое качество воды и возможность 
удерживать низкий тариф. Кстати, и 
сейчас мы предлагаем тариф ниже, 
чем в большинстве южных городов.

            347923 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Прохладная,  2,

тел./факс: (8634) 31-94-31,

e-mail: vdknl@fromru.com, 

www.tgnvoda.ru

Алексей 
Румянцев
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Управление комфортом
 В этом году ТСЖ «Автомобилист» отмечает свой первый юбилей 

Управляя многоэтажным новым домом на 230 квартир, ТСЖ «Автомобилист» за 10 лет своего 
существования добилось значительных успехов. По мнению бессменного председателя ТСЖ Галины 

Ледневской, ее опыт в сфере ЖКХ позволил сделать систему управления домом наиболее оптимальной 
и эффективной. И жителям многоквартирного дома есть чем гордиться: за эти годы ТСЖ стало одним 

из лучших в Ростове, победив также в номинации «Самый дружный дворик». А пример руководителя 
товарищества доказывает, что в сфере ЖКХ можно работать добросовестно и результативно.

Десять лет назад, вспоминает Галина 
Владимировна, сразу по окончании 
строительства нового дома председа-
телем ТСЖ был избран представитель 
компании-застройщика. Но работа не 
пошла. Вторая попытка избрать пред-
седателя также не увенчалась успехом. 
Новичок в управлении жилым фондом 
не справился с потоком бумаг и огром-
ным количеством счетов, которые 
накапливались в столе. Ответственная 
работа не терпит несобранности, не-
точности, уверена председатель ТСЖ.
— Когда начались звонки из водо-
канала, тепло- и электросетей, остро 
встал вопрос о новом руководителе, 
— продолжает Галина Ледневская 
(она тогда числилась в правлении и на 
собрании жильцов была единогласно 
избрана председателем ТСЖ «Автомо-
билист»). — Первый год надо было все 
восстанавливать, и начались походы по 
различным организациям, инстанци-
ям. Было сложно. Но все получилось, 
и ТСЖ постепенно оплатило все долги 
и обрело со временем надежную репу-
тацию. 
Сегодня ТСЖ «Автомобилист» имеет 
свой собственный офис в доме, 
где ежедневно полноценный день 
работают председатель товарище-
ства и бухгалтер, а два дня в неделю 
принимает паспортист. В штате есть 
сантехник, дежурный сантехник, 

уборщица, дворник и садовник. И 
это сказывается на территории и 
подъездах: взгляд радуют ухоженный 
двор и чистые детские площадки. 
Зеленые насаждения и разбитые 
клумбы с цветниками создают ощу-
щение комфорта сразу при въезде во 
двор многоквартирного дома. 
Собственники помещений много-
квартирного дома уже привыкли к 
существующему порядку, установ-
ленному за 10 лет: мусор вывозится 
с территории двора строго с 9 до 10 
утра, строительные и ремонтные 
работы запрещены на территории 
дома по выходным дням и в обе-
денное время, когда маленькие 
обитатели квартир могут спать. 
И тот порядок, который заведен, 
члены ТСЖ создали сами на общих 
собраниях в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ. Правление 
ТСЖ определяет первостепенные 
задачи, что позволяет значительно 
сократить расходы и перенаправить 
средства на нужды дома, например 
на улучшение состояния общего 
имущества жилого дома. Удалось за 
последнее время поменять стояки в 
шести подъездах, покрасить фасад, 

постепенно меняются счетчики на 
воду, так как они уже отслужили срок 
10 лет. По словам председателя ТСЖ, 
собственники понимают, что кварти-
ра — это не отдельно стоящий объ-
ект недвижимости, а часть большого 
многоквартирного дома, ответствен-
ность за который в равной степени 
возлагается на всех жильцов. 
— Мы довольны результатами года, 
— говорит председатель ТСЖ, — нам 
удалось многое сделать, и впереди — 
далеко идущие планы. 
Например, планируется открыть 
свой специальный счет согласно 
новому закону и региональной про-
грамме, которая начнет работать 
с 31 декабря текущего года. 
А еще она мечтает полностью 
перекрасить фасад в стиле «восход 
солнца». И это им удастся, уверены 
жильцы дома по адресу: ул. 2-я Крас-
нодарская, 143/1. Ведь пока все, что 
было задумано товариществом жиль-
цов, воплощено в жизнь. 

3444091 г. Ростов-на-Дону,

ул. 2-я Краснодарская, 143/1,

тел.: (863) 271-08-72,

е-mail: avtomobilist03@mail.ru

Галина 
Ледневская
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Ж К Х

Текст: Оксана Зевина

 Владимир Арцыбашев: 

«Крупные УК способны компетентно  
 решать задачи в сфере ЖКХ»

В начале 2013 года Владимир Арцыбашев 
назначен заместителем мэра Ростова-
на-Дону по вопросам ЖКХ. В интервью 
«Вестнику» он дал оценку произошедшим 
за год в городском хозяйстве событиям, 
рассказал, почему укрупнение структур 
пойдет на пользу управлению жилищным 
фондом и как мерами экономического 
стимулирования решить проблемы в сфере 
сбора, вывоза и утилизации ТБО. 

В «столовую» или «фирменный 
ресторан»?
— В городе работает около 200 
управляющих организаций — это 
тот случай, когда количество не 
всегда переходит в качество. К 
решению существующих задач в 
системе ЖКХ нужно подходить 
комплексно, со знанием дела изну-
три. Поэтому я сторонник больших 
управляющих компаний, которые 
могут профессионально подойти к 
вопросам, компетентно их решить, 
имея для этого все ресурсы. Боль-
шая часть жилищного фонда южной 
столицы находится в управлении 
двух структур, объединенных 
одним учредителем. Представлены 
и другие форматы. К примеру, не-
большая УК «Квадро» рассчитывает 
свои силы и возможности: берет по 
одному дому, доводит его до ума и 
только тогда переходит к следующе-
му. Ее тарифы на содержание домов 
на уровне 20-30 рублей с 1 кв. м при 
средней стоимости услуги в городе 
15-20 рублей. При этом мы не только 
не получили жалоб на завышение 
сумм, а зафиксировали очередь из 
домов, желающих пойти под управ-
ление «Квадро». Можно сравнить 
крупные УК с хорошей столовой с 

комфортным залом, разнообразным 
меню для удовлетворения потреб-
ностей широких групп населения, 
а небольшие компании наподобие 
«Квадро» — с фирменным ресто-
раном с подобающим качеством 
обслуживания.

Посадили больше, чем спилили
— В последние два года произошли 
изменения и в управлении благо-
устройства города: вместо ликви-
дированных районных дирекций 
муниципального имущества и 
благоустройства созданы МКУ 
«Управление ЖКХ», которое кури-
рует неприватизированный жилой 
фонд, и МКУ «Управление благо-
устройства», которое стало заказчи-
ком всех работ по благоустройству и 
озеленению города.
В этом году во всех районах 
Ростова-на-Дону высажено более 
11 тыс. деревьев, причем 9 тыс. 
появилось в течение одного дня — 
праздника «День древонасаждения». 
Развитие территории связано с 
заменой зеленых насаждений. Ведь 
с преображением архитектурного 
облика меняется и ландшафтное 
оформление. Обратите внимание: 
вокруг недавно возведенных объ-
ектов строительства — совершенно 
новое качество озеленения и цве-
точного дизайна. 

Где утилизировать мусор?
— В середине 2014 г. завершается 
срок эксплуатации наших по-
лигонов ТБО. Недавно принятые 
новые законодательные нормы 
запрещают располагать полигоны 
по сохранению ТБО на территории 
городов. Их необходимо вывести 
на другие близлежащие площади, 
но здесь возникает ряд проблем. 
Во-первых, земля находится уже в 
собственности и ее надо выкупать. 
Во-вторых, так как это в основном 
земли сельскохозяйственного на-
значения и их нужно переводить 
в другую категорию использова-
ния — специально для полигона, 
то это влечет за собой замену всего 
генплана данного муниципального 
образования. В этом вопросе не 
обойтись без мнения жителей о 
размещении у них полигона — не-
обходимы публичные слушания. И 
вообще, какому главе поселения 
нужна головная боль — чужой 
мусор, которым он вынужден будет 
заниматься?! Сейчас принята об-
ластная программа по созданию 
восьми межмуниципальных цен-
тров по сортировке, переработке и 
утилизации ТБО, ведется проек-
тирование. Пока они не введены в 
эксплуатацию, нам нужно продлить 
срок службы действующих полиго-
нов, чтобы дождаться ввода новых.
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Контейнер — в каждое 
домовладение
— Мы предлагаем увеличить штрафы 
за замусоривание территории, но 
подойти к решению этого вопроса из-
бирательно. В основном все штрафные 
санкции выставляются по статье 5.1 — 
«Нарушение правил благоустрой-
ства». В ней не ясно, каков размер 
нанесенного ущерба. Одно дело, 
если вы выбросите пакет с мусором 
и заплатите до 2 тыс. рублей. Совсем 
другое — если вы вывезли КамАЗ, а 
штраф аналогичный... Данную статью 
необходимо разбить на составляющие, 
где прописать вполне чувствитель-
ную материальную ответственность 
за содеянное — сообразно размеру 
нанесенного вреда. Если вы заплатите 
2 тыс. руб. штрафа за разгруженный 
КамАЗ, то это все равно в разы дешев-
ле, чем цивилизованно вывезти мусор 
на соответствующий полигон. Что ка-
сается частного сектора, то планиру-
ем, чтобы с 2015 года каждое частное 
домовладение обеспечивалось одним 
небольшим контейнером, располо-
женном во дворе. Жители будут знать 
о времени приезда мусороуборочной 
машины и выкатывать контейнер.

Как убрать стихийные свалки?
— С 1999 г. в Ростове-на-Дону не ме-
нялись нормативы накопления ТБО 
(245 кг в год на одного человека), хотя 

объемы образования мусора заметно 
выросли. Согласно новой схеме са-
нитарной очистки города, с 1 января 
2014 г. норматив для многоквартир-
ных домов повысится до 358 кг в год 
(в частном секторе он выше), а с 
2015 г. — уже до 485 кг в год. Сегодня 
полигон «Чистого города» принимает 
отходов на 5-10% больше положенно-
го, и при этом не все отходы вывозят-
ся. Увеличение нормы вывоза ТБО в 
полтора раза автоматически увеличит 
количество вывозимого мусора, и 
перевозчик будет его искать, чтобы 
выполнить план. Исчезнут несанкци-
онированные свалки. И улицы города 
станут гораздо чище! 

Спецтехника в помощь
 — Наличие специализированной 
техники значительно облегчает 
работу коммунальных служб, тем 
более что она год от года совершен-
ствуется. Это машины различных 

конструкций погрузки/выгрузки, 
более маневренные, большей или 
меньшей массы — в зависимости 
от задач. Первый снегопад этого 
года не застал врасплох. Городом 
дополнительно закуплено 26 единиц 
для расчистки, уборки снега и рас-
пределения противогололедных 
реагентов. Обстановка на заснежен-
ных городских дорогах удовлетвори-
тельная. К работе в осенне-зимний 
период готово 150 единиц комму-
нальной техники, из которых 116 еди-
ниц оснащено системой ГЛОНАСС, 
позволяющей обеспечить четкую 
работу бригад, оперативно управ-
лять процессом уборки улиц и дорог, 
отслеживая его в реальном времени, 
и в целом использовать кадровые и 
технические ресурсы, которыми мы 
располагаем, с большей эффективно-
стью. В перспективе приобретем еще 
12 специальных дорожных машин 
для борьбы с зимними осадками. 

Увеличение нормы вывоза ТБО в полтора 
раза автоматически увеличит количество 
вывозимого мусора, и перевозчик будет его 
искать, чтобы выполнить план. Исчезнут 
несанкционированные свалки. И улицы 
города станут гораздо чище! 
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Текст: Валентина Колесник

 Александр Волошин: 

«2014 год станет переходным  
 к новой системе капремонта»

С 2015 г. в Краснодарском крае, как и в других регионах 
России, капитальный ремонт многоквартирных домов будет 
производиться за счет отчислений собственников жилья, 
которые будут копиться на специальном счете либо на счете 
регионального фонда. О том, каким образом будет работать новая 
система капремонта и как теперь будут производиться работы, 
журналу «Вестник» рассказал руководитель Департамента ЖКХ 
Краснодарского края Александр Волошин.

— Хотелось бы вначале подвести 
итоги капитального ремонта МКД 
в Краснодарском крае за последние 
пять лет. С 2008-го по 2012 г. в 57 му-
ниципальных образованиях Кубани 
было отремонтировано более 3 тыс. 
домов (ремонт крыш, подвалов, 
фасадов, внутридомовых инженер-
ных коммуникаций, ремонт и замена 
лифтов, установка приборов учета и 
узлов учета потребленных ресурсов). 
На реализацию всех программных 
мероприятий было потрачено более 
10 млрд руб. С 2009-го по 2012 г. 
8,1 тыс. человек переселено из 
333 аварийных домов, на что было 
направлено 4,3 млрд руб. До конца 
2015 г. планируется переселить еще 
4125 человек из 1,6 тыс. квартир.
Сегодня на Кубани свыше 20,5 тыс. 
МКД, в которых проживает больше 
половины населения. Адресные 
программы капремонта в 2013 г. 
предусматривали ремонт 84 МКД 
общей площадью 295 тыс. кв. 
метров, в которых проживает более 
11 тыс. человек. На эти цели было 
выделено свыше 517 млн руб. (из 
них 233 млн руб. составили средства 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ). Более половины средств было 
предназначено Новороссийску, 

где предстояло отремонтировать 
31 МКД на сумму 201,48 млн руб. 
и Туапсинскому муниципаль-
ному образованию — 16 МКД и 
106,68 млн руб. соответственно. По 
18 МКД планировалось отремонти-
ровать в городах-курортах Анапе и 
Геленджике, один МКД — в Афип-
ском муниципальном образовании.
По всем многоквартирным домам 
были заключены договоры на про-
ведение капремонта. В целом по 
краю по состоянию на 25 ноября 
2013 г. полностью были завершены 
работы в 12 домах (до конца года — 
во всех остальных. — Прим. ред.). 
Сумма освоенных средств составила 
61,2 млн рублей. 
Новая региональная программа 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, рассчитанная на 30 
лет, была утверждена Законодатель-
ным собранием Краснодарского 
края в конце 2013 года. В нее вошли 
все МКД (более 20 тыс.), независи-
мо от того, какой вид формирова-
ния фондов капитального ремонта 
предпочтут жильцы. В документе 
расписаны план и сроки проведения 
ремонтов: в каком году и какой эле-
мент какого дома подлежит ремонту 
или замене. Например, как мини-
мум трижды будет полностью от-
ремонтирована кровля с рулонным 
покрытием (по нормативам, срок 

службы рубероидного покрытия — 
8-10 лет). Дома, признанные аварий-
ными до 1 января 2012 г., попадают 
под действие краевой адресной про-
граммы по переселению граждан из 
аварийного жилья. Она продолжит 
работать в Краснодарском крае до 
1 сентября 2017 г. в рамках федераль-
ного закона № 185-ФЗ.
Принятию новой региональной 
программы капитального ремонта 
предшествовала большая и на-
пряженная работа. Вопросы о ходе 
работы по инвентаризации жилого 
фонда в муниципалитетах неодно-
кратно поднимались на заседаниях 
Законодательного собрания Красно-
дарского края. При этом были вы-
делены такие проблемы, как низкие 
показатели работы по энергосбере-
жению и слабой оснащенности МКД 
общедомовыми приборами учета, 
недостаточная работа по составле-
нию технических паспортов МКД.
В сентябре прошлого года распо-
ряжением главы администрации 
Краснодарского края № 767-р был 
создан Краснодарский краевой фонд 
капитального ремонта МКД. Это 
специализированная некоммер-
ческая организация, учредителем 
которой является департамент 
ЖКХ края. Создание регионально-
го оператора потребовало около 
300 млн руб. бюджетных средств. 
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Фонд будет пополняться за счет 
отчислений собственников жилья. 
Следует отметить, что эти отчис-
ления будут взиматься не только 
с жильцов, но и с собственников 
парикмахерских, магазинов, аптек, 
стоматологических кабинетов и 
прочих организаций, выкупивших 
нежилые помещения в многоквар-
тирных домах.
При этом делать взносы в фонд 
капитального ремонта станут все 
собственники жилья и иных поме-
щений в многоквартирных домах, 
независимо от возраста дома или 
времени окончания предыдущего 
ремонта. Для перечисления средств 
собственники помещений могут вы-
брать банк, в котором будет открыт 
собственный специальный счет, или 
перечислять взносы непосредствен-
но на счет регионального опера-
тора. Доверить деньги на будущий 
ремонт можно лишь одному из 40 
российских банков, получивших со-
ответствующую аккредитацию.
Мы установили ставку капитально-
го ремонта 5,32 руб. с 1 кв. метра, 

что составляет 70% от установлен-
ного федерального стандарта. Это 
позволит не увеличивать число 
граждан, пользующихся жилищны-
ми субсидиями. Что касается кон-
троля над расходованием денег и ка-
чеством выполняемых работ, то его 
смогут вести как сами собственники 
квартир, так и представители госу-
дарственного жилищного надзора. 
Если, по мнению собственников, 
взнос не сможет покрыть все гряду-
щие расходы, они могут увеличить 
его размер на общем собрании.
Краевой фонд капитального ре-
монта МКД имеет попечительский 
совет. Любой собственник сможет 
получить у оператора любую инфор-
мацию о накоплении и расходова-
нии средств по своему дому.
В соответствии с требованиями за-
кона, ставка капремонта начнет от-
числяться с мая 2014 года. А с 2015 г. 
начнутся работы по капитальному 
ремонту. Существует ряд критериев, 
определяющих то, какие высотки 
надо привести в порядок в первую 
очередь. Согласно нормативным 

актам, это те дома, в которых требо-
вался капремонт на момент прива-
тизации первой квартиры, а также 
те, что находятся в ненадлежащем 
техническом состоянии.
Текущий год станет своеобразным 
переходным периодом. На это 
время продлены сроки полномочий 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. Очевидно, что деньги на 
капремонт в 2014 и 2015 гг. будут 
продолжать идти из фонда, краево-
го и местных бюджетов. Но здесь 
есть принципиальное отличие: 
они будут идти уже не на адресные 
программы, которые мы реализо-
вывали, а исключительно на счет 
регионального оператора. То есть 
по новой схеме бюджетам всех 
уровней (краевому и муниципаль-
ным) не возбраняется оказывать 
финансовую поддержку в рамках 
ремонта жилья, не только принад-
лежащего муниципалитетам или 
государству, но и многоквартирных 
домов, в которых большинство 
собственников — частные лица. 
Кстати, подобный опыт взаимодей-
ствия в Краснодарском крае уже 
имеется. В 2011 г. на эти цели было 
потрачено порядка 750 млн рублей: 
краевой бюджет выделил 300 млн 
руб. на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и 350 млн 
руб. на замену лифтового оборудо-
вания. В рамках этой программы 
было заменено 365 лифтов и отре-
монтировано более 240 многоквар-
тирных домов. 

Новая региональная программа 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, рассчитанная на 30 лет, была 
утверждена Законодательным собранием 
Краснодарского края в конце 2013 года. 



116

Ж К Х

Синергетический эффект 
В этом году география работ 
ГК «НСЛК» распространилась на го-
рода Республики Башкортостан, где с 
успехом была реализована программа 
по замене лифтов. Однако огромный 
фронт работ был выполнен именно на 
Юге России: в Волгодонске, Цимлян-
ске и Новочеркасске специалисты 
«НСЛК» заменили 72 единицы подъем-
ного оборудования, в донской столице 
смонтировали 55 лифтов.
— Во время Олимпиады на Кубань 
съедутся более 4 млн гостей, не 
считая участников соревнований. Для 
этих целей было реконструировано 
семь железнодорожных вокзалов, 
которые мы оснастили современны-
ми лифтами, эскалаторами, траво-
латорами. Сегодня стремительными 
темпами продолжается строительство 
гостиниц, жилья для волонтеров, в 
результате чего количество единиц 
подъемного оборудования в городе 
увеличится на 2 тысячи, — сообщает 

президент ГК «НСЛК» Константин 
Морозов. 
Во избежание нехватки высококвали-
фицированных кадров по установке и 
обслуживанию подъемных средств в 
2013-2014 гг. в г. Сочи было принято ре-
шение о слиянии НСЛК с ООО «Южная 
лифтовая компания» (г. Краснодар). 
— Преимущество от консолидации 
усилий двух компаний очевидны: у 
нас разительно увеличилось количе-
ство высококлассных специалистов, 
необходимых для обслуживания 
объектов Олимпиады, которые после 
ее проведения будут задействованы 
для реализации совместных ам-
бициозных планов объединенной 
компании. Помимо завершения 
работ на объектах Большого Сочи 
мы планируем принимать активное 
участие в реализации государствен-
ных программ на Кубани по замене 
лифтов, выработавших свой срок 
эксплуатации. Синергетический эф-
фект позволит нам оставить качество 
работ на высоком уровне и при этом 
расширить зону влияния на многие 
города и области Южного региона, — 
говорит Константин Морозов.

Модернизация с рассрочкой 
Эксперты уверены, что сегодня 
Южный регион прочно удерживает 
третье место в рейтинге инвестици-
онной привлекательности, уступив 
первенство лишь крупным городам — 
Москве и Санкт-Петербургу. Именно 
поэтому дальнейшее развитие ГК 
«НСЛК» ориентировано на Южный 
федеральный округ. В середине 
ноября на расширенном совещании в 
правительстве Волгоградской области, 
посвященном вопросам модернизации 
лифтового хозяйства, руководством 
ГК «НСЛК» было озвучено решение о 
том, что компания берет на себя все 
расходы жителей по оплате замены 
лифтов. Установка грузоподъемников 
осуществляется на средства федераль-
ного, регионального и муниципально-
го бюджетов при обязательном софи-

Частный инвестор  
заменит лифты

 Инвестиции ГК «НСЛК» в модернизацию лифтового хозяйства Юга России 
 позволят ускорить темп замены изношенного оборудования 

Более пяти лет ГК «НСЛК» участвует в реализации государственных программ по замене лифтов,  
и за этот срок она прочно заняла одно из лидирующих мест в России по объемам выполненных работ. 

Внедрение современных ERP-систем позволило группе компаний значительно снизить стоимость 
обслуживания лифтов. Сегодня ГК «НСЛК» выступает еще и в качестве инвестора, готового предоставить 

муниципалитетам рассрочку по оплате работ, связанных с заменой лифтов, отслуживших свой срок.

Текст: Марина Коренец

Только в 2012 году ООО «Южная 
лифтовая компания» собственными 
силами выполнила замену 300 ед. 
лифтов в Краснодаре и Новороссийске. 
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и тем самым существенно снизить 
расходы компаний на оплату труда. В 
результате столь качественной орга-
низации трудового процесса сегодня 
компании «НСЛК» предлагают всем 
городам и регионам России, помимо 
высокого качества работ, и гибкую 
систему скидок на техническое обслу-
живание лифтов и другого подъемно-
го оборудования. Ярким примером 
работы стал город Мурманск, войдя 
на рынок которого ГК «НСЛК» снизила 
цену на 15% от стоимости техоб-
служивания работающих в городе 
подрядных организаций. И сегодня 
мурманская «НСЛК» получает лишь 
положительные отзывы о своей работе 
в крупнейшем городе мира за Север-
ным полярным кругом! 

105066 г. Москва, 

ул. Новорязанская, 30 А, 

тел.: (495) 252-04-92 

нансировании собственников жилья. 
Доля вложений жителей составляет 
10%, поэтому они неохотно вступают в 
программу. Таким образом, в течение 
пяти лет в Волгоградской области 
удалось заменить лишь 500 лифтов 
из 2 тысяч, требующих замены. 
— Сегодня, когда потребность в за-
мене подъемного оборудования вы-
сока, а бюджетного финансирования 
недостаточно, мы предлагаем всем 
регионам Юга России новый под-
ход к реализации государственных 
программ. Мы готовы полностью вы-
полнить необходимый фронт работ на 
собственные средства и предоставить 
региону рассрочку для возврата плате-
жа на требуемый период времени, — 
подчеркивает президент ГК «НСЛК». 

ERP-контроль себестоимости 
Специалисты отмечают, что лифтовая 
отрасль достаточно консервативна для 
внедрения инноваций. Помимо энер-
госберегающих элементов, последним 
достижением, которое поддержали все 
производители лифтов, стал, пожалуй, 
новый тип электропривода, позволяю-
щий улучшить комфорт передвижения 

пассажира в кабине. Однако недавно в 
практику работ ГК «НСЛК» была вне-
дрена современная ERP-система. 
— Действие системы основано на 
так называемой системе контроля 
исполнения задач, которая многие 
десятилетия применяется за рубежом. 
Современное программное обеспече-
ние разбивает сложную задачу на мно-
жество мелких, присваивает каждому 
блоку исполнителя и строго отслежива-
ет процесс выполнения этих задач.
Инновационное ПО полностью ис-
ключает бумажный документооборот, 
сокращает время принятия решений 
и выполнения задач, позволяя одному 
человеку следить за крупнейшим про-
изводственным процессом. 
Эксперты обращают внимание на объ-
ем оплаты труда сотрудников в средне-
статистической лифтовой компании: 
здесь пропорциональное соотношение 
управленческого и производственного 
персонала представлено в пределах 
40% на 60%. 
Внедрение в практику ГК «НСЛК» 
инновационной системы позволило 
добиться соотношения 15% (управ-
ленцы) на 85% (рабочие сотрудники) 

Справка.  

Чем привлекает сотрудничество с «НСЛК» 

Для новых клиентов стоимость первого месяца 

обслуживания составляет 1 рубль. При заключении 

долгосрочного договора на техническое обслужи-

вание лифтов размер скидки определяется сроком 

действия договора. В случае привлечения специ-

алистов компании на замену оборудования, отслу-

жившего свой срок и находящегося на обслужива-

нии одной из компаний «НСЛК», предоставляется 

скидка не только на оборудование, но и на весь 

спектр работ согласно договору замены. 
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Ж К Х

Текст: Валентина Колесник

 Нелли Ткачева: 

«ТСЖ будут отчислять средства  
 на капремонт в банки»

В Республике Калмыкия создан Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Финансироваться работы по капремонту будут в пределах 
средств, накопленных из взносов собственников помещений, 
при этом фонд сможет использовать поддержку федерального 
и регионального бюджетов. О том, как будет пополняться фонд 
и какие задачи по капитальному ремонту многоквартирного 
жилья в республике предстоит решить, рассказала Отраслевому 
журналу «Вестник» министр ЖКХ и энергетики Республики 
Калмыкия Нелли Ткачева.

— Сейчас ведется работа по созданию 
региональной структуры, которая бу-
дет аккумулировать средства граждан, 
хранить их на спецсчетах, принимать 
участие в формировании региональ-
ной адресной программы капремонта, 
проводить конкурсы и контролировать 
проведение работ. Отчисления на 
капремонт будут включаться в ставку 
ежемесячной платы за содержание и 
ремонт жилья (техническое обслужи-
вание). Сейчас идет расчет минималь-
ного размера ставки капремонта. Мы 
планируем ее в размере 5,2 рубля с 
1 кв. метра ежемесячно. В республике 
всего 1080 многоквартирных домов. Их 
капремонт потребует около 9 млрд ру-
блей. И средства граждан покроют не 
более 50% от этой суммы. 
Что касается новой республиканской 
адресной программы капремонта 
многоквартирных домов, рассчитанной 
на 30 лет, то ее планируется утвердить 
в декабре 2013 года. В рамках этого 
документа мы сформируем трехгодич-
ную программу, в которой предусмо-
трим конкретные суммы и источники 
финансирования, постараемся учесть 
интересы максимально большого числа 
жителей. В прошлом году мы провели 
полную инвентаризацию многоквар-
тирного жилого фонда и уже знаем его 
состояние и фактический износ. Здесь 

есть свои особенности. В Калмыкии 
жилищный фонд строился массово —  
в год по микрорайону. Поэтому мы 
имеем большие группы домов с одним 
сроком износа. Мы рассматриваем 
варианты наиболее оптимального 
расходования средств. Возможно, что в 
первые пять лет на всех домах отремон-
тируем кровлю, во второй пятилетке 
заменим во всех домах системы ото-
пления и водоснабжения. Это те виды 

капремонта, которые наиболее суще-
ственно влияют на качество комму-
нальных услуг и условия проживания. 
В последующие годы проведем другие 
работы. Есть еще один вариант, когда 
один дом включается в программу один 
раз и его капитальный ремонт выполня-
ется сразу и комплексно.
В связи с такими изменениями нам 
предстоит большой объем разъясни-
тельной работы и с собственниками 
жилья, и с кредитными организациями. 
Сейчас собственники помещений в мно-
гоквартирном доме должны выбрать 
способ отчисления ставки капремонта. 

Их всего два. Это перечисление взносов 
на капитальный ремонт на специаль-
ный счет в банке или на счет регио-
нального фонда, в «общую копилку». 
В настоящий момент уже выработаны 
критерии, в соответствии с которыми 
право работать со счетами получат 
те банки, уставной капитал которых 
составляет не менее 20 млрд рублей. В 
Калмыкии этим условиям соответству-
ют Сбербанк и Россельхозбанк. 

Средства, отчисляемые с домов, находя-
щихся в управлении УК, будут поступать 
в региональный фонд капремонта, если 
собственники не предпочтут спецсчета. 
Все ТСЖ будут копить на капремонт на 
банковских счетах. В республике ТСЖ 
созданы примерно в 11% от общего 
числа многоквартирных домов. Это 
не фиктивные, а реально и стабильно 
действующие ТСЖ, которые хорошо 
справляются со своими обязанностями. 
Это означает, что собственники жилья 
постепенно осознают как степень своей 
ответственности за состояние своего 
жилья, так и права и возможности. 

В прошлом году мы провели полную 
инвентаризацию многоквартирного 
жилого фонда и уже знаем его состояние 
и фактический износ.
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 Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь 

Текст: Ольга Лазуренко

 Александр Харин: 

«С 2011 г. на развитие экономики города  
 направлено 4,8 млрд рублей»

Сегодня Каменск-Шахтинский является одним из крупных промышленных городов Ростовской 
области, ведущими видами экономической деятельности которого является химическое 
производство, производство транспортных средств, машин  и оборудования. О предварительных 
итогах развития бизнеса, ЖКХ и строительства «Вестнику» рассказал его мэр Александр Харин.

— Оборот крупных и средних предпри-
ятий в Каменске за январь — октябрь 
2013 года достиг 18,4 млрд рублей. Наи-
больший вклад в социально-экономи-
ческое развитие вносят такие предпри-
ятия, как ФКП «Комбинат Каменский», 
«Каменскволокно», «Комз-Экспорт» 
и Каменский стеклотарный завод. В 
совокупности они производят более 
50% общего объема промышленной 
продукции и составляют основу эконо-
мического развития города. 
Также в этом году начато строитель-
ство металлургического завода по 
выпуску строительной арматуры 
мощностью 160 тыс. тонн изделий в год 
с объемом инвестиций более 1 млрд 
рублей. Кроме того, продолжается 
строительство нового хлебокомбината 
мощностью 22 тонны хлебобулочных 
изделий в сутки, стоимость проекта — 
70 млн рублей. В целом за последние 
три года на развитие экономики города 
направлено 4,8 млрд рублей. 
Если говорить о жилищном строи-
тельстве, то с начала года введено в 
эксплуатацию 153 жилых дома индиви-
дуальной застройки общей площадью 
16,6 тыс. кв. м. До конца года будет 
сдано еще 1,4 тыс. кв. м, темп роста 
составит 108%.

У нас разработана долгосрочная 
целевая программа обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан, 
в том числе молодых семей, детей-
сирот, ветеранов, инвалидов, а также 
переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда. За период ее 
действия 101 ветеран и 27 детей-сирот 
обеспечены жильем, 88 семей отселены 
из аварийных домов, 23 молодые семьи 
приобрели жилье, 39 многодетных 
семей получили земельные участки 
для строительства домов. Кроме того, 
обеспечены жильем все военнослужа-
щие и «чернобыльцы», состоящие на 
квартирном учете.
В целях развития малоэтажного и 
многоэтажного строительства мы 
разработали паспорт территории 
перспективной жилищной застройки 
микрорайона Юбилейного. Сейчас 
ведется подготовка к разработке про-
екта планировки территории, которая 
возможна при финансовой поддержке 
правительства Ростовской области.
Не меньшими темпами шло развитие 
сферы ЖКХ и инфраструктурных объ-
ектов. В текущем году на жилищно-
коммунальное и дорожное хозяйство 
направлено более 200 млн рублей. 
С целью обеспечения жителей двух 
микрорайонов города тепло- и водо-
снабжением в мкр. Заводском на-
чато строительство новой котельной 

стоимостью 168 млн рублей, а для мкр. 
Лиховского ведется строительство ос-
новного и резервного водоводов с объ-
емом финансирования 360 млн рублей. 
В 2014 году начнется реконструкция 
еще двух котельных.
В 2013 году в рамках губернаторской 
программы «100 детских садов» в на-
шем городе введен в эксплуатацию 
новый детский сад на 80 мест, сейчас 
разрабатывается проектно-сметная до-
кументация на строительство детского 
сада на 120  мест.
Одна из главных задач городской адми-
нистрации — привлечение инвесторов. 
С этой целью мы приняли необходи-
мые нормативно-правовые докумен-
ты, создали Совет по модернизации 
экономики и развитию инвестицион-
ного потенциала города, обеспечили 
оказание пошаговой помощи инвесто-
рам. Администрация города приглаша-
ет к сотрудничеству малый и крупный 
бизнес, для чего сформирована база и 
разработаны паспорта 30 инвестицион-
ных площадок общей площадью 147 га. 
На их основе для потенциальных инве-
сторов обозначен ряд инвестиционных 
предложений, который размещен на 
официальном сайте муниципального 
образования. Мы готовы оказывать 
квалифицированное сопровождение на 
всех этапах реализации инвестицион-
ных проектов.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Ольга Лазуренко

 Компании «Командор» и «СУ-5» строят жилье по госпрограммам и создают  
 собственные разработки в сфере строительства 

ООО «Командор» уже давно известно в Каменском районе как серьезный застройщик социального 
жилья (в сотрудничестве с дочерней компанией ООО «СУ-5») и производитель высококачественного 

бетона. Однако в следующем году компания планирует совершить качественно новый рывок в 
развитии. И первые шаги в этом направлении уже сделаны.

— Этот год показал, что бетон, про-
изводимый ООО «Командор», крайне 
востребован строительными компа-
ниями области, — говорит директор 
ООО «Командор» Ольга Лобова. — 
Его использовали при строительстве 
пешеходного перехода через трассу 
М-4 в районе моста через Северский 
Донец в Каменске-Шахтинском, 
автодорожного моста в пос. Маса-
ловка Каменского района, участка 
федеральной трассы М-4 в районе 
пос. Глубокий, капитальном ремонте 
автомобильного моста в Чертков-
ском районе, строительстве ком-
плекса птицефабрики в г. Миллерово 
и Миллеровском районе и др. Чтобы 

удовлетворить спрос потребителей, 
мы работали в две смены! 
В следующем году компания на-
мерена запустить новый завод по 
производству товарного бетона на 
территории Аксайского района. С 
точки зрения логистики, отсюда лег-
ко доставлять продукцию и в Ростов, 
и в близлежащие крупные города: 
бетон будет особенно востребован 
в связи с подготовкой чемпионата 
мира по футболу 2018 г. Новый завод 
будет оснащен современной испыта-
тельной лабораторией. Рассчитыва-
ем, что завод заработает весной. 
Однако расширение сферы произ-
водства — не единственное ново-
введение компании. Занимаясь 
строительством социального жилья, 
в частности по программе переселе-
ния граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, руководство компании ре-
шило ускорить и удешевить процесс 
строительства без потери качества. 
Поэтому со следующего года ООО 
«Командор» и ООО «СУ-5» начинают 
возводить крупнопанельные дома. 
— Панели будем делать на нашем за-

воде ЖБИ в Каменске, — продолжает 
Ольга Лобова. — В данный момент 
проектная организация из Белой 
Калитвы разрабатывает нам индиви-
дуальный проект трехэтажного круп-
нопанельного дома по социальным 
стандартам (однокомнатная квар-
тира — 33 кв. м, двухкомнатная — 
42 кв. м, трехкомнатная — 54 кв. м). 
Разумеется, непосредственно при-
ступая к строительству, компании 
придется проектировать каждый дом 
согласно геологическим изыскани-
ям, но благодаря наличию готового 
типового проекта на это понадо-
бится не больше месяца против 
обычного срока проектирования 
3-5 месяцев.
Пожалуй, самое главное достижение 
компании в этом году — полученные 
ТУ на три изделия, которые были 
разработаны специалистами «Коман-
дора». Это лестничные марши ши-
риной 1,35 м, высотой 2,8 м и 3 м, а 
также площадки для них. «Еще никто 
в России такие ТУ не получил, — по-
ясняет г-жа Лобова. — Согласно нор-
мам пожарной безопасности в стро-

Ольга  
Лобова

Новые технологии  
в шахтерских территориях
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ящихся домах, которые подлежат 
экспертизе, ширина марша должна 
быть 1,35 м. И сегодня строители 
делают их монолитными, серийного 
производства просто не существует! 
А мы сделали ТУ и теперь можем их 
продавать. Эти изделия уже активно 
покупают шахтинские строители для 
возведения социального жилья». 

Опережать потребности
Социальные проекты — конек 
компании. Так, сегодня практически 
завершено строительство 80-квар-
тирного дома в Каменске. Уже 1 мая 
должно состояться торжественное 
заселение 30 семей в новые квар-
тиры по программе переселения из 
аварийного жилья. А с введением 
перспективного крупнопанельного 
строительства перед строителями во-
обще открываются новые горизонты.
— Если весной новая линия за-

работает, — продолжает Евдокия 
Петкова, директор ООО «СУ-5», — 
то мы сможем строить социальное 
жилье быстрее, и это сейчас очень 
нужно муниципалитетам. В этом 
году выиграли аукцион и подписали 
договор с администрацией Красно-
сулинского района на строительство 
12-квартирного дома в пос. Перво-
майском, заключили договор аренды 
земельного участка с администра-
цией г. Каменска-Шахтинского под 
строительство многоэтажного дома. 
И это не предел, ведь программа 
переселения продлена до 2018 года. 
Думаю, нам хватит работы.
Секрет успеха компаний «Командор» 
и «СУ-5» не только в том, что они 
строят жилье быстро и качественно. 
— Мы всегда стараемся действовать 
на опережение, — говорит Евдокия 
Петкова. — Вот сейчас, например, 
заключили договор аренды земли в 

Каменске-Шахтинском для жилищ-
ного строительства, спроектировали 
на этом месте 80-квартирный дом 
под социальное жилье. Но дело в 
том, что программа по переселению 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья на 2014-2015 годы администра-
цией города пока не утверждена. 
В любом случае стройку начнем, 
чтобы не терять время. Если даже 
это жилье не будет приобретено по 
госконтрактам, реализуем его на 
рыночных условиях. В апреле при-
ступим к земельным работам. Хотя 
надеемся, что с бюджетом все будет 
в порядке, ведь значительную часть 
своих планов на следующий год мы 
связываем именно с социальными 
программами.
Однако компания не отказывается 
и от перспектив работать с ком-
мерческим жильем. Сейчас ведутся 
переговоры с крупным застройщи-
ком — компанией «Базис-Инвест» 
(г. Аксай), которая хочет по техно-
логии крупнопанельного строитель-
ства построить небольшой микро-
район в г. Новочеркасске — это будет 
частный проект. 
Как «Командору» и «Су-5» удается 
все успевать, да еще и наращивать 
темпы? 
— Мы не ждем, когда нам заплатит 
бюджет, — говорит Ольга Лобо-
ва. — У нас замкнутый цикл, мы 
обеспечиваем свои стройки стройма-
териалами. Вот мы пятиэтажку уже 
практически построили, а на данный 
момент получили из бюджета всего 
15% от стоимости 30 социальных 
квартир.

В канун новогодних праздников 
Ольга Лобова и Евдокия Пет-
кова поздравили коллективы 
своих компаний и коллег-строи-
телей с Новым годом: 
— Пусть новый год станет 
новой дорогой и новым гори-
зонтом для каждого! А мир и 
гармония в семьях, крепкое здо-
ровье и материальное благопо-
лучие помогут нам двигаться 
вперед радостно и легко!

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, 

ул. Заводская, 51, 

тел.: (86365) 2-01-68, 

факс: (86365) 2-00-81, 

e-mail: komandor.kam@rambler.ru

Самое главное достижение компании в 
этом году — полученные ТУ на три изделия, 
которые были разработаны специалистами 
«Командора». Это лестничные марши 
шириной 1,35 м, высотой 2,8 м и 3 м, а также 
площадки для них.
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Текст: Ольга Лазуренко

 Василий Лазаренко: 

«В этом году мы отремонтировали  
 более 20 км дорог!»

Еще два года назад одно из старейших дорожных предприятий г. Каменска-
Шахтинского — ООО «Каменскавтодор» — переживало трудности: долги 
по зарплате, упадок производства, проблемы с кадрами. С приходом новых 
учредителей предприятие стало участвовать в реализации федеральных 
заказов, наращивать производственные мощности, осваивать новые объемы 
работ. Подробности возрождения компании «Вестник» узнал у ее директора 
Василия Лазаренко.

Дороги в будущее
— Участвуя в областных и федераль-
ных программах, мы в этом году не 
сидели без работы. Пожалуй, один из 
самых серьезных проектов компа-
нии — ремонт участка дороги А-260 
(волгоградское направление). Это 
был крупный бюджетный контракт, и 
нам удалось выполнить все вовремя с 
соблюдением всех требований. Кроме 
того, отремонтировали участки дорог: 
г. Каменск-Шахтинский — х. Самбу-
ров, п. Глубокий — х. Верхние Грачики 
Каменского района, принимали уча-
стие в строительстве автомобильной 
дороги от г. Гуково к х. Новоровенец-
кому Красносулинского района, а так-
же капитально отремонтировали ул. 
Красную в г. Каменске-Шахтинском 

и ул. Московскую в Белой Калитве. 
На последнем объекте нам пришлось 
столкнуться с определенными слож-
ностями, поскольку из-за взрыва на 
железной дороге мы вынуждены были 
приостановить работы. В результате 
чуть было не отстали от сроков вы-
полнения федерального проекта, а 
в таком случае пришлось бы выпла-
чивать немаленькую пеню. Но мы 
смогли принять оперативные меры 
и благодаря помощи администрации 
Белокалитвинского городского посе-
ления оперативно создали объездную 
дорогу к объекту. Это позволило в 
кратчайшие сроки вернуться к работе, 
наверстать упущенное время и сдать 
объект в срок! 
Всего в 2013 году «Каменскавтодор» 
провел капитальный ремонт более 
20 км автодорог в Каменском районе 
и ближайших к нему. Сегодня плани-

руем выйти на содержание дорог —  
с 1 января это направление должно 
заработать.

Новые решения —  
катализатор качества 
— Дорожное строительство и 
капитальный ремонт — не един-
ственные направления деятельности 
компании. У нас есть собственная 
материально-производственная база 
площадью около 5 га, где работают 
три завода. Завод по переработке 
щебня мощностью 200 тонн в смену 
позволяет нам оперативно решать 
вопросы ремонта. Строительные 
материалы покупаем у проверенных 
поставщиков — щебень маркой 
прочности не менее 1000. 
Второй завод — асфальтобетонный 
— позволяет нам значительно уде-
шевлять себестоимость строитель-
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ства и капремонта дорог. В этом году 
были выделены немалые средства 
— порядка 2 млн рублей — на его 
ремонт и перевооружение, посколь-
ку он уже выработал свой ресурс. 
Мы оснастили его современным 
оборудованием отечественного про-
изводства, и я считаю это разумным 
решением, поскольку импортная 
техника либо значительно дороже, 
либо сильно уступает по качеству, и к 
тому же мы не можем себе позволить 
длительного ожидания запчастей из-
за границы. Теперь завод выпускает 
порядка 35 тонн продукции в час, в 
ближайших планах — довести эту 
цифру до 64. Хотя, конечно, сейчас 
мы тщательно думаем и просчиты-
ваем, насколько будут востребованы 
эти мощности. 
В свое время, осваивая новые 
технологии и стремясь к более 
экономичному использованию 
ресурсов, мы искали возможность 
изготавливать материал, удовлетво-
ряющий современным требованиям 
и позволяющий экономить энергию. 
Этим материалом стала битумная 
эмульсия — смесь двух взаимно не 
растворяющихся веществ: битума 
и воды, которая получается вслед-
ствие механического смешивания 
и раздробления составляющих на 
микроскопические частицы средним 
диаметром 5 микрон. В таком виде 
обращение с битумной эмульсией 
очень простое, и для ее использова-
ния не нужна высокая температура. 
Сегодня эта продукция крайне вос-
требована на производстве.

Кадры решают все 
— Обновление производства и мощ-
ностей привели к тому, что оборот 
компании вырос с 65 до 100 млн 
рублей. Но это не единственные изме-
нения, которые претерпела компания 
в процессе выхода из кризиса. На 
этапе наращивания производствен-
ных мощностей особенно остро встал 
вопрос кадровой политики. Сегодня 
в штате компании 65 сотрудников, но 
проблема с кадрами у нас есть. После 
смены собственника мы поменя-
ли состав инженерно-технических 
работников на 50%, потому что люди 
работали по старинке, большинство 
не владели цифровыми технологиями 
и поэтому не могли соответствовать 
современным требованиям. Вот не-
давний пример: мы не могли найти 
трех водителей. Проблема в том, что 
квалифицированные кадры уезжают 
в крупные города, а молодежь за-
частую не хочет работать в сложных 
условиях дорожно-ремонтных работ 
или промышленного производства. 
Вообще я считаю, что 20 лет провала и 
в образовательной сфере, и в промыш-
ленности, и в экономике очень сильно 
сказываются на кадровом потенциале 
строительной отрасли. Престиж про-
фессии сильно упал. 
Но все же пока нам удается сохранять 
существующие кадры, привлекать но-
вые. Сейчас планируем взять второго 
прораба. На этом рынке, где конкурен-
ция между профессионалами невели-
ка, мы просто стараемся предлагать 
лучшие условия: поднимаем зарплату, 
помогаем, если надо, газ провести, 

дом достроить. И люди это ценят,  
они приходят к нам и остаются. 
Если говорить о других проблемах, 
с которыми сталкиваемся в работе, 
то могу выделить две. Первая — 
это вступление в силу с 1 января 
2014 года нового федерального зако-
на № 44-ФЗ. К сожалению, сейчас по 
нему больше вопросов, чем ответов, 
и пока не очень понятно, как будет 
строиться работа в дальнейшем, 
поскольку мы работаем в основном 
только с бюджетными заказами. Но 
у нас хороший коллектив, серьез-
ная материально-техническая база, 
и я уверен, что без работы мы не 
останемся. 
Второй момент, который волнует, 
— это многочисленные бюрокра-
тические барьеры, которые просто 
тормозят темпы строительных работ 
и развитие в целом. Очень тяжело 
пройти все процедуры, и такая про-
блема, к сожалению, не только у нас, 
а в целом в строительной отрасли. 
Хотелось бы, чтобы законодатели об-
ратили внимание на эту ситуацию и 
сняли хотя бы часть административ-
ных барьеров. 

— В связи с предстоящими 
праздниками хочу поздравить 
наш коллектив, сказать людям 
большое спасибо за работу! 
Именно вашими руками создается 
сегодняшнее благополучие и ком-
пании, и города, и области. Пусть 
следующий год принесет счастье, 
мир и, конечно, много работы!
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Текст: Мария Макеева 

На атомной стройке

Многолетний опыт промышленного и гражданского строительства с применением 
современных технологий и лучших материалов позволяет ООО «ЮСКОМ» решать самые 

сложные, масштабные задачи, в числе которых выполнение строительно-монтажных 
работ на многих атомных стройках России, возведение многоэтажных жилых домов в 

Волгодонске... География работ «ЮСКОМа» охватывает многие регионы России. 

ООО «ЮСКОМ» — ведущая строитель-
ная компания Волгодонска, зарекомен-
довавшая себя надежным подрядчиком 
на объектах Ростовской, Балтийской, 
Нововоронежской и Калининской 
АЭС. Обладая современным парком 
строительных машин и спецтехники, 
передовым технологическим оборудова-
нием, сегодня специалисты «ЮСКОМа» 
продолжают строительно-монтажные 
работы на объектах 3-го и 4-го энерго-
блоков Ростовской АЭС по заказу ОАО 
«Нижегородская инжиниринговая ком-
пания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ». На 3-м 
энергоблоке уже построен отводящий 
железобетонный канал от машзала до 
объединенной насосной станции, ре-
конструированы автомобильные дороги 
стройбазы, завершается строительство 
брызгальных бассейнов и объединенной 
насосной станции системы охлаждения 
основного оборудования. Ведется воз-
ведение здания ДОУ, шламоотвала. 
— Одновременно компания ведет рабо-
ты и на объектах 4-го энергоблока, — со-
общает Сергей Ильин, главный инженер 
ООО «ЮСКОМ». — Здесь мы строим 
брызгальные бассейны и внутриплоща-
дочные автодороги. 
Параллельно компания участвует в 
строительстве энергоблока № 1 на 
Балтийской АЭС, выполняя земляные 
и строительные работы на насосной 
станции, пластовый и кольцевой дренаж 
основных и общестанционных зданий и 
сооружений энергоблока и мн. др. 

Деятельность «ЮСКОМа» охватывает 
многие регионы России. В этом году 
по заказу ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» 
специалисты компании реконструиро-
вали установку производства битумов 
и установку гидроочистки дизельного 
топлива в Капотне. Выполнили мон-
таж технологического оборудования 
и технологических трубопроводов на 
1-й очереди ТЭЦ ПГУ ЗАО «ГСР ТЭЦ» в 
Колпинском районе Санкт-Петербурга. 
Строительство данной электростанции 
стало первым значимым шагом для 
обеспечения электрической и тепловой 
энергией самой крупной машинострои-
тельной зоны на северо-западе России — 
Колпинской промышленной площадки. 
За многолетний стаж работы на строи-
тельном рынке «ЮСКОМ» ввел в эксплу-
атацию множество объектов различного 
масштаба и назначения во многих 
регионах России. Сегодня компания про-
должает строительство двух многоэтаж-
ных жилых домов в городе атомщиков в 
Волгодонске. 
Все строительные работы «ЮСКОМ» 
производит вне зависимости от погод-

но-климатических условий. Именно по-
этому партнеры и заказчики компании 
отмечают высокое качество и активные 
темпы производимых работ. Высокий 
профессионализм сплоченной команды 
ООО «ЮСКОМ» и передовая техническая 
оснащенность позволяют строительной 
компании в полном объеме выполнять 
взятые на себя обязательства. Неизмен-
но следуя принципам высокого качества, 
компания обеспечивает сдачу объекта в 
четко установленные заказчиком сроки. 

Сергей Ильин, главный инженер  

ООО «ЮСКОМ»:  

— От всей души поздравляю сплоченную 

команду специалистов «ЮСКОМа» и всех 

представителей созидательной про-

фессии с наступающим Новым годом! 

Желаю крепкого здоровья, счастья, а 

также стабильности и успехов в осу-

ществлении ваших планов! 

347371 Ростовская область, 

г. Волгодонск, б. Великой Победы, 13,

тел.: (8639) 26-34-78

 ООО «ЮСКОМ» принимает участие в строительстве объектов 
 3-го и 4-го энергоблока Ростовской АЭС 

Сергей 
Ильин
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— Сегодня мы выполняем практически 
все самые сложные инженерные объек-
ты в городе, поскольку можем предо-
ставить заказчику полный комплекс 
работ — геологические изыскания, 
проектирование, производство техни-
ки и производство непосредственно 
строительных работ. 
За последние полтора года мы начали 
резко развивать и переоснащать пред-
приятие. Благодаря произошедшим в 
ООО «Дон Гидроспецфундаментстрой» 
изменениям мы смогли увеличить 
объемы работы, приобрести новую 
специализированную высокопро-
изводительную технику, увеличить 
кадровый состав предприятия. Теперь 
мы постоянно работаем с итальянски-
ми и немецкими компаниями (корифе-
ями в нашей отрасли, привлекаем их в 
качестве экспертов). 
Очень активно привлекаем молодых 
специалистов со всей России: сейчас 
все основано на цифровых технологи-
ях, и молодежи проще с этим разби-
раться. В то же время высоко ценим 
костяк коллектива: это серьезные спе-
циалисты с огромным опытом работы, 
во многом благодаря им нам удается 
удерживать свои позиции на рынке 
строительных услуг. 
Подводя итоги, хочу сказать, что 2013 год 
был для компании непростым, но в целом 

Текст: Ольга Лазуренко

хорошим. Приобретенная дорогостоящая 
современная техника Bauer — три боль-
шие буровые — позволила нам получить 
заказы от таких крупных заказчиков, как 
ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», 
выполнять работы на Новочеркасской 
ГРЭС. Новое тяжелое сваевдавливаю-
щее оборудование SUNWARD помогло 
компании освоить новые виды работ. 
Теперь у нас появились новые заказчики 
и более сложные объекты в техническом 
и инженерном плане.
Немало было сделано в сфере социаль-
ных объектов и жилого строительства. 
Мы специализируемся на многоярусных 
парковках, это сегодня очень востребо-
вано при возведении высотных жилых и 
офисных зданий. Так, работали на строи-
тельстве комплексов многоэтажных 
жилых домов на ул. Рыльского и в пер. 
Халтуринском в Ростове, здесь же зани-
мались паркингом для жилых домов на 
ул. Извилистой, Вересаева, Темерницкой 
и других. Занимались строительством 
детских садов в Орловском и Констан-
тиновском районах Ростовской области. 
В г. Волгодонске мы тесно сотрудничаем 
с администрацией города, работаем на 
объектах АЭС, объектах муниципально-
го строительства, строим объекты для 
военных ведомств. Кроме того, здесь 
ООО «Дон Гидроспецфундаментстрой» 
активно участвует в строительстве 
храмов. 
Знаете, я работаю в этой сфере уже 
13 лет, и пришел сюда неслучайно. До не-
давнего времени компанией руководил 

мой отец. Он проработал тут более 40 
лет, прошел путь от мастера до руко-
водителя. И я считаю, что наша глав-
ная заслуга сегодня — это стабильная 
работа, профессиональный слаженный 
коллектив, с которым очень комфортно 
работать в любом регионе и над любым 
объектом. Результаты работы нас раду-
ют. Пусть так и будет в следующем году! 

347360 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 7-я Заводская, 126, 

тел.: (8639) 27-75-72, 27-79-08

ООО «Дон Гидроспецфундаментстрой» работает на рынке строительных услуг 
в области с 1967 года. Эта специализированная субподрядная организация 
занимается устройством свайных оснований для любых объектов строительства, 
будь то жилищные, промышленные, социальные или коммерческие объекты. 
За столь долгий срок работы компания сумела завоевать репутацию надежного 
и ответственного профессионала, а в последние полтора года сделала 
серьезный рывок в развитии. О прошлом, настоящем и будущем ООО «Дон 
Гидроспецфундаментстрой» «Вестнику» рассказал его руководитель Сергей Кудрявцев.

 Сергей Кудрявцев: 

«Благодаря новому 
 оборудованию 
 мы освоили новые 
 виды работ»
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Текст: Ольга Лазуренко

— Для нас 2013 год начался со сдачи 
в эксплуатацию после капремонта 
школы в Сальске, а завершаем его 
запуском не менее важного соци-
ально значимого объекта — новой 
блочно-модульной котельной в г. 
Красный Сулин. 
В целом наша компания часто 
работает по госзаказам. Это особая 
ответственность, поскольку власти 
уделяют большое внимание качеству 
и срокам работ по приоритетным 
контрактам. Мы строим детсады, 
школы, стадионы, занимаемся ре-
монтом инфраструктурных объектов. 
Один из крупных недавних объектов 
— красивый двухэтажный детский 
ясли-сад в г. Сальске на 240 мест с 
крытым плавательным бассейном.
Кроме того, мы занимаемся ре-
конструкцией зданий и объектов 
инфраструктуры. Среди текущих 
объектов — административное 
здание Управления ГИБДД ГУВД РО в 
Ростове-на-Дону, комплекс водопро-
водных сооружений и строительство 
водовода в Батайске, строительство 
новых линий основного и резерв-
ного водоводов в пос. Лиховском 
г. Каменска-Шахтинского, очистных 
сооружений канализации с канали-
зационным коллектором в ст. Ка-
гальницкой.
Работа с госконтрактами имеет 
преимущества исполнения заказов 
в соответствии с нормами ФЗ № 94. 
Однако с 1 января вступает в силу 
новый ФЗ-44. Чего ждать от него? В 
новом законе вводятся такие инсти-
туты, как мониторинг госзакупок, 
аудит и контроль. Еще одно отли-
чие — внедрение новых способов 
закупок (конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс и за-

прос предложений). Вводятся новые 
правила определения начальной 
цены, изменения и расторжения 
контракта, критерии оценки заявок 
на участие в торгах. Также ФЗ-44 
предусматривает ряд мер по борьбе 
с демпингом, недобросовестными 
застройщиками, например, если 
цена в итоге снижена на 25% и более 
от начальной, победитель уплачива-
ет большее по размеру обеспечение 
исполнения, чем было предусмо-
трено изначально. Однако многие 
новые положения ФЗ-44 могут быть 
реализованы только после создания 
подзаконной базы. Над этим еще 
надо работать.
Если говорить о проблемах, то одной 
из самых острых для отрасли остается 
вопрос кадров. Пока идут только 
разговоры на эту тему, а строить и 
проектировать надо уже сегодня. 
Поэтому мы налаживаем контакты с 
выпускниками вузов и колледжей, до-
учивая их на производстве. Механизм 
затратный, но отдача ощутимая. 

Несмотря на сложности, мы не 
останавливаемся в развитии, ставим 
амбициозные, но вполне реальные за-
дачи. Постоянное развитие персонала 
компании, планомерная «экспан-
сия» в регионы, укрепление связей 
с партнерами и заказчиками — эти 
направления будут приоритетными 
для нас в 2014 году.

— В преддверии Нового года хочется 

пожелать коллегам, чтобы резуль-

таты превосходили ожидания. Вы-

ражаю огромную признательность 

всем нашим партнерам и коллек-

тиву за доверие и плодотворное 

сотрудничество. Пусть все хорошее, 

что радовало в уходящем году, непре-

менно продолжится и в наступаю-

щем, пусть он подарит каждому из 

вас благополучие и процветание! 

344022 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Богатяновский Спуск, 2 В, оф. 1,

тел.: (863) 201-33-58 

 Владимир Шилов: 

«На достигнутом не останавливаемся»
Компания «Реал Эстейт» пришла на рынок шесть лет назад и за это время стала 
одной из ведущих строительных фирм на юге России. Подводя итоги года, в ООО 
«Реал Эстейт» уверены: компании удалось успешно реализовать намеченные 
планы. Что ждет ООО «Реал Эстейт» в следующем году, «Вестнику» рассказал 
генеральный директор компании Владимир Шилов.
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Текст: Лариса Юрченко

Дороги прослужат дольше 
 Новые технологии в строительстве дорог позволяют более эффективно  

 использовать бюджетные средства 
Сегодняшнее время требует нового подхода к строительству, ремонту и содержанию дорог, что 

предполагает освоение современных технологий, применение инновационных материалов. ГУП 
РО «Шолоховское ДРСУ» не исключение: специалисты предприятия применяют новые материалы и 

спецтехнику в ходе дорожных работ. 

Василий Хохлов, директор ГУП РО 
«Шолоховское ДРСУ»:
— Дорожное хозяйство постоянно ме-
няется, что требует повышения уровня 
квалификации от специалистов, 
чтобы идти в ногу со временем. При-
менение новой техники, современных 
материалов при строительстве дорог 
крайне необходимо. Во-первых, для 
более высокой износоустойчивости 
асфальтового покрытия, для большей 
его долговечности, а во-вторых, это 
экономия денежных средств, выделя-
емых из бюджета области на строи-
тельство дорог. С уверенностью могу 
сказать, что построенные нами дороги 
более качественные за счет использо-
вания адгезионных добавок, улучша-
ющих сцепление вяжущего состава с 
поверхностью каменного материала. 
Применение новой техники для 
строительства дорог также позволяет 
увеличить срок службы автомобиль-
ных дорог.
Парк специализированной техни-
ки ГУП РО «Шолоховское ДРСУ» 
включает в себя землеройные 
машины, асфальтоукладчик, буль-
дозеры, автогрейдеры, грузовые 
автомобили, асфальтоукаточные 
катки. Кроме того, парк недавно 
пополнился виброкатком. Исполь-
зование вибрационных асфаль-
тоукаточных катков позволяет за 
короткий срок произвести уплот-
нение асфальтобетонной смеси до 
необходимых показателей и тем 

самым улучшить качество дорож-
ного покрытия. Инновационные 
технологии, приходящие в сферу 
дорожного хозяйства, делают 
профессию строителя дорог более 
привлекательной. Специалисты 
ГУП РО «Шолоховское ДРСУ» по-
стоянно повышают свой профес-
сиональный уровень. О текучести 
кадров говорить не приходится. 
Всех, кто приходит к нам работать, 
мы обучаем профессии. Кстати, 
в коллективе зачастую вместе с 
отцом работают и сыновья. Так 
что у нас есть целые семейные 
династии.
ГУП РО «Шолоховское ДРСУ» бази-
руется в ст. Вешенской. Солидный 
фронт работ по ремонту, строитель-
ству и содержанию автомобильных 
дорог муниципального и феде-
рального значения сосредоточен 
в Шолоховском районе, также мы 
ремонтируем, содержим и строим 
автодороги и в соседнем Боковском 
районе.

В текущем году построена автодорога 
протяженностью 1 км в х. Дуленков 
Боковского района, отремонтированы 
автодороги в х. Дубровском — 3,8 км, 
в х. Верхнечирском — 1,2 км, а также 
автодороги ст. Боковская — х. Дубовой 
�— 2,6 км, х. Поповский — граница Вол-
гоградской области — 3,6 км. 
Строятся дороги в ст. Боковской — в 
пер. Мирный, Парковый, Зеленый — общей 
протяженностью 1,3 км. А на автодороге в 
ст. Боковской и в х. Дубовом идет строитель-
ство подходов к мосту через речку Кривая.
Всего отремонтировано в этом году 
порядка 10 км дорожного покрытия.

Коллегам-дорожникам хоте-
лось бы пожелать здоровья, 
семейного благополучия, 
профессиональных успехов и 
новых идей и свершений! 

346270 Ростовская область, 

ст. Вешенская, пер. Розы Люксембург, 57,

тел.: (86353) 2-27-83 
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Текст: Марина Коренец

В 2013 году Октябрьский район занял второе место среди муниципальных 
образований Ростовской области по итогам мониторинга эффективности 
их деятельности. При этом руководство района не останавливается на 
достигнутом, решает проблемы материально-технической базы объектов 
образования и здравоохранения, газоснабжения, жилищного строительства и 
благоустройства. О проделанной работе и дальнейших перспективах развития 
рассказал глава Октябрьского района Евгений Луганцев.

— Ежегодно в нашем районе на 
укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных 
учреждений из различных источни-
ков финансирования направляется 
более 120 млн рублей. В текущем 
году продолжилось строительство 
нового детского сада в х. Киреевка, 
намечено строительство новых 
детских садов в пос. Каменоломни, 
ст. Кривянской и сл. Красюковской. 
Большое внимание было уделено 
и сфере здравоохранения. Свыше 
19,6 млн рублей направлено на 
оснащение современным медицин-
ским и лечебно-диагностическим 
оборудованием Центральной рай-
онной больницы. Это дало возмож-
ность значительно улучшить работу 
хирургического, кардиологического 
и амбулаторно-поликлинического 
отделений. Сегодня в районе создан 
современный диагностический 
центр с уникальным медицинским 
оборудованием. 
Не менее значимым показателем 
развития нашей территории в 
текущем году стали и мероприятия 

по повышению уровня качества 
проживания наших граждан. На 
газификацию населенных пунктов 
района в этом году было направлено 
57,9 млн рублей. Сегодня продол-
жается строительство 2-й очереди 
распределительного газопровода 
в ст. Бессергеневской, распредели-
тельных газопроводов в х. Ягодинка, 
х. Калинин и ст. Заплавской. 
В этом году 81,2 млн рублей было 
освоено в ходе решения проблем 
районного водоснабжения. На эти 
средства началось строительство 
подводящих и разводящих сетей 
водопровода в с. Алексеевка и 
х. Шевченко, нормализация водо-
снабжения х. Яново-Грушевского. 
В стадии разработки — проектно-
сметная документация на рекон-
струкцию водопроводных сетей и 
аварийный ремонт водовода в пос. 
Персиановском. Большая работа 
проведена и по благоустройству 
территории. Приоритетным направ-
лением в текущем году стал капре-
монт внутрипоселковых автодорог 
в х. Новощербаков Мокрологского 
сельского поселения, автодороги на 
ул. 40 лет Победы в х. Керчик-Сав-
ров, а также капитальный ремонт 
внутриквартальных проездов и 

благоустройство микрорайона жи-
лых домов в ст. Заплавской и многое 
другое. В целом на строительство и 
ремонт автодорог в этом году было 
выделено 235 млн рублей, из кото-
рых 206,8 млн рублей составили 
средства областного бюджета. 
Работа по привлечению инвести-
ций в районе ведется комплексно. 
Вблизи автомобильных и желез-
нодорожных магистралей создана 
промышленная зона, обеспеченная 
энергетическими мощностями и 
инженерной инфраструктурой. 
В целях комплексного освоения 
территории промышленной зоны 
для размещения предприятий 
создана управляющая компания — 
индустриальный парк, в функции 
которого входит предоставление 
инфраструктурно подготовленных 
земельных участков, перевод их из 
статуса сельхозназначения в земли 
промышленности, обеспечение 
отдельных небольших участков ин-
дивидуальными сетями инженерной 
инфраструктуры. В перспективе до 
2015 г. запланировано строительство 
мясоперерабатывающего комплекса 
на 600 тыс. т и завода по комплекс-
ной переработке золошлаковых 
отходов на 800 тыс. т в год.

 Евгений Луганцев: 

«Для обеспечения работы  
 промышленной зоны создана УК»
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Владимир Мартыненко, глава 
Краснокутского сельского поселения 
Октябрьского района: 
— По инициативе Евгения Луганцева, 
главы Октябрьского района, на нашу 
территорию были привлечены инвести-
ции для строительства распределитель-
ного центра «Магнит» в пос. Интерна-
циональный. Уже сегодня на складах 
«Магнита» работает 700 человек, и это 
лишь 25% от будущего (после заверше-
ния строительства) кадрового состава. 
Деятельность распределительного 
центра не только позволит получать до-
полнительный прирост средств в бюджет 
поселения, но и обеспечит жителей сел 
дополнительными рабочими местами. 
Проблема безработицы почти решена 
в нашем поселении. Это обусловлено 
повышенным вниманием Евгения Луган-
цева к развитию малого бизнеса. На базе 
администрации района создан Фонд 
содействия развитию малого бизнеса, 
который предоставляет начинающим 
предпринимателям кредиты для раз-
вития собственного дела на лояльных 
условиях процентной ставки — 8,5%. 
Хочу отметить, что глава нашего района 
— грамотный и ответственный руко-
водитель, по праву заслуживающий 
почетного звания «Человек года-2013»! 
От всей души мы поздравляем Евгения 
Луганцева с достигнутым результатом и 
желаем крепкого здоровья и успехов в 
столь нелегком труде на благо жителей 
нашей территории! 

346462 Ростовская обл., Октябрьский р-н, 

хут. Красный Кут, ул. Калинина, 1 а, 

тел.: (86360) 3-33-21

Лидия Швиденко, врио главы 
Красюковского сельского поселения 
Октябрьского района: 
— Несмотря на многолетние проблемы 
нашего поселения, за последние несколь-
ко месяцев удалось добиться позитивных 
перемен. Приоритетным населенным 
пунктом стал хутор Яново-Грушевский. 
Здесь мы завершили газификацию, вы-
полнили ремонт дорог, построили водо-
провод. Однако ввод водопровода в экс-
плуатацию запланирован лишь на 2014 
год. Это объясняется тем, что водопрово-
дные сети Новочеркасска — поставщика 
воды в хутор — находятся в изношенном 
состоянии и не выдержат дополни-
тельной нагрузки Яново-Грушевского 
водопровода. Чтобы в короткие сроки 
обеспечить наших жителей бесперебой-
ной подачей воды, глава Октябрьского 
района Евгений Луганцев выступил с 
инициативой оказать содействие городу 
по замене изношенных инженерных 
сетей. В будущем году нас ожидает 
большой фронт работ: продолжится 
строительство завода по производству 
упаковки и полиграфии, работа по 
благоустройству. Подводя итоги, отмечу, 
что благодаря руководству главы района 
этот год принес нашей территории 
много достижений. Искренне поздрав-
ляю Евгения Луганцева с прошедшим 
днем рождения и с победой в номинации 
«Человек года-2013»! Желаю крепкого 
здоровья, процветания и, конечно же, 
терпения в столь нелегком труде! 

346492 Ростовская обл., Октябрьский р-н, 

сл. Красюковская, ул. Советская, 55, 

тел.: (86360) 3-44-85

Александр Алентьев, глава 
Краснолучского сельского поселения: 
— Наше поселение — дотационное. 
Однако в текущем году, благодаря 
поддержке Евгения Луганцева, главы 
Октябрьского района, нам удалось реа-
лизовать земельные площади для нужд 
агропромышленной группы компании 
«Юг Руси». Дополнительный доход по-
зволил выполнить в поселении множе-
ство мероприятий, направленных на 
повышение уровня проживания наших 
граждан. Значимым событием стало 
строительство уличного освещения на 
шести улицах в пос. Нижнедонском. По-
мимо энергосберегающих светильников, 
современное освещение оборудовано ав-
томатизированной системой управления 
«ТЭТРАЛАЙТ». В рамках реализуемых 
в поселении программ был построен 
подводящий и разводящий газопровод к 
хутору Ягодинка, в пос. Нижнедонском 
— подводящий водопровод. Благодаря 
привлеченным инвестициям в этом 
году завершилось строительство и был 
запущен в эксплуатацию домострои-
тельный комбинат. Следует отметить 
неоценимую помощь главы Октябрь-
ского района, который уделяет повы-
шенное внимание вопросам развития 
нашей территории, и от всей души хочу 
поздравить Евгения Луганцева с победой 
в конкурсе «Человек года-2013»! 

346488 Ростовская обл., Октябрьский р-н, 

хут. Красный Луч, ул. Центральная, 58, 

тел.: (86360) 3-37-04  

Текст: Марина Коренец

Главы передовых сельских поселений Октябрьского района поздравили  
 читателей журнала  «Вестник» с наступающим Новым годом  

 и подвели итоги своей деятельности 

Передовой опыт 
Октябрьского района
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— В сентябре 2013 года МП «ЖКХ» Каме-
ноломненского городского поселения 
было реорганизовано в муниципальное 
бюджетное учреждение «ЖКХ». Реор-
ганизация положительно отразилась 
на деятельности предприятия: только 
за этот период мы освоили 6,3 млн 
рублей. Всего за текущий год было вы-
полнено работ на 13 млн рублей, что в 
1,5 раза больше объемов прошлого года. 
Соответственно, в 4 раза был увеличен 
и штат сотрудников предприятия. В ра-
боту введены новые штатные единицы 
профессий ландшафтного дизайнера, 
механика, рабочего зеленого строитель-
ства. Позитивные перемены затронули 
и техническое обеспечение предпри-
ятия. Приобретена новая уборочная 
машина с комплектом навесного 
оборудования стоимостью 2,3 млн 
рублей. Переданы нам в оперативное 
управление экскаватор, погрузчик и 
комбинированная дорожная машина. 
Для обеспечения бесперебойной работы 

Текст: Мария Макеева 

специалистов МБУ «ЖКХ» мы приобре-
ли необходимые стройматериалы, обо-
рудование и запасные комплектующие 
к коммунальным машинам на сумму 
более 2,5 млн рублей. 
Столь позитивные перемены не могли 
не сказаться и на заработной плате со-
трудников, которая в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года вы-
росла на 8% при запланированных 6%. 
Кроме этого мы выдавали сотрудникам 
материальную помощь на лечение, вы-
плачивали премии к юбилейным датам, 
к профессиональным праздникам, ко 
Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню, оказывали по-
мощь Совету ветеранов войны и труда, 
Женскому совету. В три раза показатели 
текущего года превысили налоговые 
отчисления предприятием в бюджеты 
разных уровней и составили в этом году 
3,2 млн рублей. Порядка полумиллиона 
рублей в текущем году было направлено 
и на улучшение условий труда сотруд-
ников: были приобретены средства 
индивидуальной защиты, повышен 
уровень комфорта на рабочих местах. 
Безусловно, в связи с реорганизацией 
предприятия возникла необходимость 
принятия нового коллективного догово-
ра на 2014-2017 годы, который сегод-
ня находится в стадии согласования 
с профсоюзным комитетом. 
С момента реорганизации в опера-
тивное управление предприятия были 
переданы дороги и зеленые насажде-

ния Каменоломненского городского 
поселения, включая парки, скверы, 
места отдыха, общей стоимостью 
более 94 млн рублей. Также в этом 
году мы участвовали в мероприятиях 
по наведению санитарного порядка 
как на территории предприятия, так и 
на закрепленных за ним территориях 
Каменоломненского городского по-
селения. Не менее амбициозны планы 
МБУ «ЖКХ» и на следующий год. Мы 
планируем увеличить объем работ 
по содержанию автомобильных дорог 
и зеленых насаждений не только на 
территории поселка Каменоломни, но 
и других поселений Октябрьского рай-
она. Большое внимание будет уделено 
озеленению районного центра. Здесь 
планируется разбивка новых цветочных 
клумб, благоустройство площади По-
беды и площади Ленина.

— Подводя итоги уходящего года, 
от всей души хочу поблагодарить 
сплоченный коллектив МБУ «ЖКХ» 
за хорошую работу. Поздравить 
всех читателей журнала «Вестник» 
с Новым годом, пожелать крепкого 
здоровья, благополучия семьям, 
успехов во всех начинаниях и, конеч-
но же, стабильной работы! 

346480 Ростовская область, 

Октябрьский р-н, 

пос. Каменоломни, ул. Мокроусова, 44 А, 

тел./факс: (86360) 3-99-35 

Зеленый свет — благоустройству
 Дороги и зеленые насаждения Каменоломненского городского поселения 

 перешли в управление МБУ «ЖКХ» 
В текущем году в деятельности МБУ «ЖКХ» Каменоломненского городского поселения произошли серьезные 

перемены — проведена реорганизация предприятия. Об итогах уходящего года и о дальнейших планах 
развития МБУ «ЖКХ» рассказал Сергей Орлов, директор МБУ «ЖКХ».

Сергей  
Орлов
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Сегодня ООО «Армила» выполняет 
работы по реконструкции, ремонту 
автодорог и искусственных архи-
тектурных сооружений, планируя 
создать собственную материально-
производственную базу. 
— Уже приобретен земельный уча-
сток, на котором мы хотим оборудо-
вать завод по производству асфаль-
тобетона. Наличие АБЗ позволит 
нам в значительной мере снизить 
себестоимость производства работ 
и тем самым повысить конкуренто-
способные преимущества, — сооб-
щает Екатерина Егорова, директор 
ООО «Армила». 
В наличии компании — грузовые 
самосвалы, асфальтоукладчик, 
погрузчики, автогрейдер и многое 
другое. 
— Укрепление материально-техни-
ческой базы обусловлено в первую 
очередь активной динамикой раз-
вития. Судите сами: пять лет назад 
деятельность компании заключалась 
лишь в перевозке грузов, — вспо-
минает Екатерина Егорова. — Уже 
через год мы стали пробовать силы в 
дорожном строительстве, выполнив 
ряд работ по установке барьерного 
ограждения, в 2010 году приступили 
к капитальным дорожным рабо-

там. Мы планируем 
расширять спектр 
деятельности, освоив 
строительство дорог 
с нуля. 
В текущем году специ-
алисты «Армилы» за-
вершили благоустрой-
ство пос. Мокрый Лог, 
выполнив капремонт 
основной дороги на 
ул. Рослова, рекон-
струкцию подъездных 
путей, установив на 
автодороге барьерные 
ограждения, дорожные знаки и 
разметку. В 2012 году велись работы 
и в пос. Каменоломни: здесь была 
капитально отремонтирована цен-
тральная улица им. Крупской. 
— Площадь мы выложили троту-
арной плиткой, расширили дорогу, 
установили бордюры, выполнили 
разметку и зафиксировали «лежачих 
полицейских», — поясняет Екате-
рина Егорова. — Интересным ис-
полнением на этой автодороге стала 
разметка. Она позволяет водителям 
ориентироваться в ситуации на до-
роге, не требуя наличия светофора. 
Сегодня в компании работает по-
рядка 30 специалистов. Коллектив 
«Армилы» высокопрофессионален и 
амбициозен. Это позволяет сотруд-
никам браться за сложные задачи.
— В этом году мы завершили благо-
устройство территории региональ-
ного распределительного центра 
ЗАО «Тандер». Впервые специалисты 
нашей компании выполняли укладку 
дорожного покрытия железобетон-
ными плитами, и следует отметить, 
что справились с поставленными 

задачами, — говорит Екатерина 
Егорова. 
За годы работы в компании сформиро-
валась команда настоящих мастеров 
своего дела. В числе лучших сотрудни-
ков предприятия директор ООО «Арми-
ла» отмечает главного инженера Артура 
Осипяна, производителя работ Эдуарда 
Туманяна, механика Артура Симоняна 
и начальника АБЗ Сергея Попова. 

Екатерина Егорова, 
директор ООО «Армила»: 
— От всей души хочу поздра-
вить сплоченную команду спе-
циалистов нашей компании, 
а также коллег, партнеров 
и заказчиков с Новым годом! 
Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях! 

346483 Ростовская область, 

Октябрьский р-н,

пос. Каменоломни,

ул. Энгельса, 69 А,

тел.: (8636) 25-38-60

Екатерина 
Егорова

ООО «Армила» — стабильно развивающаяся дорожно-
строительная компания, деятельность которой 
охватывает территорию практически всех поселений 
Октябрьского района. Надежное техническое 
оснащение, молодой амбициозный коллектив и 
грамотная организация трудового процесса позволяют 
предприятию выполнять работы качественно и в срок. 

От реконструкции 
к строительству дорог 
 ДСК «Армила» планирует расширить спектр деятельности 
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Текст: Марина Коренец 

История Зверево неразрывно связана с 
развитием угледобывающей отрасли, и 
единственным градообразующим пред-
приятием здесь остается шахта  
«Обуховская». В результате возникаю-
щие в угольной отрасли проблемы, в 
числе которых падение стоимости угля, 
смена собственника предприятия, па-
губно сказывались на развитии города. 
— Несмотря на процветание на нашей 
территории малого и среднего бизне-
са, представленного лишь торговыми 
предприятиями, огромный процент 
населения трудоустроен в шахте  
«Обуховская». Для того чтобы снизить 
прямую зависимость от угольной про-
мышленности и обезопасить Зверево от 
возможных политических последствий, 
сегодня мы взяли курс на возрождение 
моногорода, — сообщает Игорь Зюзин, 
мэр города Зверево. 
Серьезным преимуществом для развития 
моногорода является отлично развитая 
дорожная инфраструктура. Здесь есть 
выход на трассу М-4, хорошо обустрое-
ны транспортные и железнодорожные 
развязки. Ничуть не уступает и развитая 
инженерная инфраструктура. Сегодня 
город в состоянии поставлять запасы 
воды в промышленных масштабах. 
— Сейчас у нас планируется проклад-
ка новых сетей Гуково-Гундоровского 
водопровода четвертого водоподъема 
протяженностью 20 км. С запуском 
объекта в эксплуатацию (предполо-
жительно в 2014 году) в два раза будет 
увеличен объем подаваемой в Зверево 
воды, — подчеркивает Игорь Зюзин. 
Отличная ситуация складывается и с 
газоснабжением города: газопровод 

высокого давления способен еже-
месячно подавать газ в объемах на 
1,5 млн куб. м больше, чем требуется 
сегодня. Резерв электроснабжения 
города ограничен 2,5 МВт, что, по 
оценкам экспертов, мало для города. 
Однако администрацией Зверево во 
все энергоснабжающие организации 
были направлены письма с просьбой 
обозначить возможный максималь-
ный объем электроснабжения города 
для дальнейшего наращивания мощ-
ностей потребления. 
— Мы планируем создать в городе 
альтернативу угольной промышлен-
ности. Сегодня подготовлены две 
инвестиционные площадки с разви-
той инженерной инфраструктурой: 
инженерные сети пока не подключе-
ны, но существуют в наличии. Первая, 
площадью 540 га, ориентирована 
на развитие промышленного произ-

водства, а вторая, площадью 450 га, 
— это резервный фонд для городского 
строительства, — подчеркивает Игорь 
Зюзин. 
Работа по привлечению инвестиций в 
Зверево в самом разгаре. Уже определен 
первый якорный проект, инвестором 
которого выступила компания «Донской 
камень». Подготовленные инвестпло-
щадки заинтересовали и производите-
лей холодного асфальта, стройматериа-
лов и мн. др. 
— Первая попытка создания моногорода 
уже была предпринята в 2010 году. Одна-
ко комплексно-инвестиционный проект 
того времени был слишком амбициозен 
и, соответственно, обречен на провал. 
Сегодня, согласно зональной карте 
города, мы пересматриваем КИП и в 
дальнейшем планируем развивать новые 
производства на площади более 500 га, 
— комментирует Игорь Зюзин. 

 Игорь Зюзин: 

«Мы презентуем инвесторам 
 площадки на 500 га»

В конце сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
вступлению Игоря Зюзина в должность мэра Зверево. Ознакомившись с 
ситуацией в городе, градоначальник взял курс на развитие альтернативного 
угольной промышленности производства — на возрождение моногорода. 
И сегодня в Зверево развернулась работа по привлечению инвестиций. 
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 Игорь Зюзин: 

«Мы презентуем инвесторам 
 площадки на 500 га»  Марина Лаврухина, директор МУП «ЖКХ»: 

— В системе ЖКХ я работаю 
более 18 лет и хочу отметить, что 
сегодня требования собственни-
ков МКД к управляющим компа-
ниям кардинально изменились. 
Если раньше жителей интересо-
вали преимущественно вопросы 
отопления, водоснабжения и 
канализации, то сегодня первое 
место занимают вопросы благо-
устройства. 

Каждый собственник жилья хочет 
видеть свой дом и придомовую тер-
риторию уютными, комфортными 
не только для проживания, но и для 
отдыха. Жители наших МКД вы-
ступают с инициативой установить 

возле подъездов скамейки, игровые 
площадки. Более того, собственни-
ки многих МКД являются активны-
ми участниками благоустройства 
придомовых территорий. Интерес-
ным примером служит дом на ул. 
Школьной, 6, жители которого са-
мостоятельно установили детскую 
площадку. Мы регулярно проводим 
встречи с председателями совета 
домов, определяя первостепенные 
мероприятия для реализации. Не-
оценима и помощь жителей при 
борьбе с задолжниками. Раньше 
работа с должниками была пре-
рогативой расчетно-кассового цен-
тра, но нас не устраивали темпы их 
работы. Сейчас эта функция отдана 

председателям совета домов, и они 
отлично справляются с поставлен-
ными задачами! 
Подводя итоги уходящего года, 
отмечу, что, к сожалению, не все 
мероприятия мы успели реали-
зовать. В начале отопительного 
сезона в некоторых домах воз-
никли проблемы с инженерными 
коммуникациями, которые до 
начала гидравлических испытаний 
были признаны благополучными. 
Поэтому в текущем году нам пред-
стоит большая работа! 

346311 Ростовская область,

г. Зверево, ул. Рижская, 13,

тел.: (86355) 4-10-10

 Наталья Паксеева, директор ООО «Управляющая ЖКК»: 

— В управлении нашей компании 
находится 45 домов, большинство 
из которых расположены в старом 
районе города. Подводя итоги года, 
отмечу, что мы реализовали почти 
все намеченные планы. 

На 100% установили в домах общедо-
мовые приборы учета электроэнергии, 
ранее расположенные в ТП, до конца 
года завершим в домах установку при-
боров учета тепла. Сложности возник-
ли с оснащением нашего жилищного 
фонда узлами учета расхода воды, 
поскольку инженерные коммуникации 
многих домов нуждаются в замене. 
Эта работа идет согласно графику, и к 
маю 2014 г. мы планируем завершить 

в домах, где необходимо, капиталь-
ный ремонт подвальной разводки 
систем водоснабжения и установить 
во всех домах приборы учета. Также в 
текущем году на средства, выделенные 
из резервного фонда губернатора РО, 
были капитально отремонтированы 
кровельные конструкции на трех до-
мах. Сегодня все жители осознали, что 
качество комфорта проживания во 
многом зависит именно от их финан-
совых накоплений, от своевременного 
поступления оплаты ЖКУ. Поэтому 
старшие домов совместно с домовыми 
комитетами ведут активную работу с 
неплательщиками, помогая тем самым 
сосредоточить деятельность управляю-
щей организации на решении задач по 

повышению уровня и комфорта прожи-
вания. Собственники квартир выдвига-
ют УК все более серьезные требования. 
Например, в этом году мы установили 
подъездные металлические двери, 
оборудованные системой доступа и 
контроля, в десяти многоквартирных 
жилых домах, сегодня эта работа про-
должается. В восьми многоквартирных 
домах установили пластиковые окна. 
Большая работа ведется и по благо-
устройству дворов, поскольку сегодня 
каждый житель чувствует себя полно-
правным хозяином своей территории! 

346311 Ростовская область,

г. Зверево, ул. Рижская, 13,

тел.: (86355) 4-24-31
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Марина Коренец 

Прибыль на вес 
 Использование автовесов «СХТ» позволит предприятию экономить 

 денежные средства для получения дополнительной прибыли 

Обязательной составляющей для любого предприятия, продающего в промышленных масштабах 
свою продукцию, уже давно стали автомобильные весы. Ведущим производителем автомобильных 

весов от 10 до 100 тонн в России является ООО «Весостроительная компания СХТ».

Надежная и точная работа пункта 
весового контроля влияет как на 
убытки, так и на прибыль предпри-
ятия. Высокое качество и надежность 
весов торговой марки «СХТ» обуслов-
лены многолетним опытом работы 
компании и контролем качества про-
дукции на всех этапах производства. В 
текущем году автовесы «СХТ» прошли 
испытания на соответствие российско-
му ГОСТ Р 53228-2008, международно-
му стандарту ГОСТ OIML R 76-1 (МОЗМ 
МР 76-1). Качественное производство 
сложного оборудования и слаженная 
работа сплоченной команды высоко-
квалифицированных специалистов «ВК 
СХТ» позволили увеличить гарантий-
ный срок автовесов до трех лет. 
— Установка автовесов — серьезный 
технологический процесс, который 
наши специалисты выполняют «под 
ключ». Для оснащения предприятия 
качественным весовым оборудовани-
ем следует обратить внимание на то, 
чтобы поставщик весов являлся и их 
производителем. Только в этом случае 
предприятие получит качественное 
оборудование с отличным гарантий-
ным и постгарантийным обслужива-
нием, — советует Борис Долгопятов, 
учредитель ООО «ВК СХТ».
Для точной и безотказной работы ве-
сов на протяжении всего срока службы 

требуется изготовление монолитного 
железобетонного фундамента. Этот 
процесс сложен и под силу лишь про-
фессионалам своего дела. 
— Наши специалисты уделяют боль-
шое внимание выбору места установ-
ки оборудования, горизонтальности 
участка и отсутствию грунтовых вод, 
поскольку соблюдение этих требова-
ний существенно снижает затраты на 
строительство фундамента, — поясня-
ет Борис Долгопятов.
Начальным этапом строительства 
фундамента является вскрытие грунта 
глубиной от 1,5 до 2 метров и укладка 
песчано-гравийной подушки толщиной 
не менее 15-20 см. После установки 
опалубочного щита наступает самый 
ответственный этап — вязание армо-
каркаса и выставка нижних закладных 
деталей ТЭН-задатчиков. 
— И конечный этап строительства фун-
дамента предполагает заливку бетона 
маркой прочности не менее М-300, 
— подчеркивает Борис Долгопятов. — 
Только после того как фундамент набрал 
прочность, наши специалисты проводят 
монтажные, а следом пусконаладочные 
и калибровочные работы. Заключитель-
ным этапом работы по вводу весов в экс-

плуатацию является сдача в поверку. 
По желанию заказчиков автовесы 
можно оснастить множеством до-
полнительных опций, в числе которых 
боковые ограждения, весовая опера-
торская, выносное светодиодное табло, 
видеофиксация с распознаванием 
номера автомобиля и др. Бесспорным 
преимуществом весового оборудова-
ния является возможность работы без 
оператора за счет внедрения автомати-
зированной системы управления взве-
шиванием «Весовой поток». Данная 
система позволит предприятию решить 
множество проблем: от формирования 
бухгалтерских документов в режиме 
онлайн до снижения хищений. 
— В будущем году мы планируем нала-
дить производство железнодорожных 
весов для статического взвешивания 
вагонов, а также выпуск систем взве-
шивания для фронтальных погруз-
чиков, — делится планами Борис 
Долгопятов. 

346506 Ростовская область, 

г. Шахты, пр. Победы Революции, 113,

тел.: (8636) 22-77-11, 9-988-999-1-999,

е-mail: cxt@cxt.su,

www.cxt.su

Справка. Автовесы «СХТ» внесены в государственный реестр средств измере-

ния, одобрены к применению на территории республик Беларусь и Казахстан, 

отмечены множеством наград на специализированных выставках.
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 Василий Гриднев, индивидуальный предприниматель: 

— В Ростовской области имеет-
ся всего три хлебозавода, в ко-
торых выпечка хлеба основана 
на применении чистой куль-
туры хлебопекарных микро-
организмов — специальных 
дрожжевых бактерий. Именно 
такую продукцию под торговой 
маркой «Зверевский хлеб» вы-
пускает наше предприятие. 

Серьезный вклад в развитие 
нашего хлебозавода вносит мой 
сын Александр, возглавляющий 
мукомольный завод. Однако по-
мимо производства экологически 
чистой продукции наш семейный 
бизнес строится и на развитии в 

Зверево новой идеологии — здо-
рового образа жизни. В 2010 году 
на базе хлебозавода мы создали 
клуб единоборств «Русич» для 
занятий детей от шести лет. Так 
на предприятии появился первый 
оборудованный спортивный 
зал площадью 300 кв. метров. 
Сегодня мы активно развиваем 
это направление. Чтобы успеть 
к первенству области по боксу, в 
феврале 2014 года мы завершим 
реконструкцию существующих 
площадей под новый бойцовский 
и тренажерный залы. Конечно 
же, приходится нелегко: занятия 
в клубе бесплатны, и финансовая 
нагрузка на оплату труда трене-

ров, врача, администраторов ле-
жит на плечах хлебозавода. Но мы 
гордимся нашей миссией: сегодня 
в клубе 60 человек занимается 
боксом и 30 человек — дзюдо, а с 
появлением нового зала количе-
ство спортсменов увеличится в 
два раза. Радует, что дети клуба 
добиваются отличных результа-
тов. Среди множества призовых 
мест следует отметить победу в 
2013 году нашего воспитанника 
Андрея Леонтьева на областном 
чемпионате по боксу. 

346311 Ростовская область,

г. Зверево, ул. Макаренко, 11,

тел.: (86355) 4-18-54 

 Галина Забудная, директор ООО «УК «ЭнергоДон»: 

— В 2013 г. мы провели масштаб-
ный объем работ. Во всех 68 
домах, находящихся в управлении 
нашей компании, реализовали 
энергосберегающие мероприятия, 
установив энергосберегающее ос-
вещение общих мест пользования. 
Данные меры существенно от-
разились на объеме потребления 
ОДН: уменьшился расход электро-
энергии и ее воровство. 

Сегодня на 100% мы оснастили наши 
дома коллективными приборами 
учета тепловой, электрической энер-
гии, частично общедомовыми водо-
мерами. Во всех домах установили 
металлические двери и на 80% обо-
рудовали их домофонами, а также 

за счет средств жителей выполняем 
установку металлопластиковых окон 
в подъездах. 
Не менее значимым событием 
текущего года стал и ремонт кровли 
на четырех домах, выполненный 
на средства из резервного фонда 
губернатора Ростовской области. 
Эта работа продолжится и в будущем 
году: 9 домов уже включены в об-
ластную программу по капитально-
му ремонту жилья.
В настоящее время мы ведем работу 
с председателями собственников до-
мов с целью формирования перечня 
работ на 2014 год, конечно же, с 
учетом предела ожидаемых посту-
плений денежных средств. Также 
в будущем году будет завершено 

оснащение домов приборами учета 
воды, освещение тамбуров при входе 
в подъезды, продолжатся работы по 
замене труб систем отопления, водо-
снабжения, канализации, мероприя-
тия по благоустройству придомовых 
территорий и мн. др. Безусловно, 
хорошую помощь нам оказывают 
представители домовых комитетов. 
Хочу поблагодарить людей с актив-
ной жизненной позицией, которые, 
не жалея сил и времени, принимают 
активное участие в мероприятиях 
по улучшению условий проживания 
собственников жилья. 

346312 Ростовская область,

г. Зверево, ул. Обухова, 2 А, 

тел.: (86355) 4-12-93 
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Текст: Екатерина Погонцева

Если болеть, то только душой 
и за дело

 Матвеево-Курганский район ставит перед собой амбициозные цели 

Наряду с другими территориями Матвеево-Курганскому району в этом году была оказана 
беспрецедентная поддержка из областного бюджета: на реализацию проектов поступило свыше 
300 млн руб. — больше, чем за все прошедшие три года. О том, что было сделано, рассказывает 

глава Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. 

— В этом году благодаря поддержке 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева район получил 
существенные инвестиции и смог 
реализовать проекты, о которых 
раньше мог лишь мечтать. Хотя 
наш район не страдает иждивенче-
ским синдромом и не сидит сложа 
руки в ожидании помощи. В ухо-
дящем году выросли по сравнению 
с прошлым годом и собственные 
доходы — почти на 16%. Всего нами 
было собрано  264 млн рублей. 
Пожалуй, самыми главными 
достижениями года стали ввод 
в строй около 7 тыс. кв. м жилья 
и строительство детсадов на 280 
мест в п. Матвеев Курган и на 80 
мест — в п. Крынка. Нас подвели 
подрядчики, и сроки сдачи объ-
ектов сдвинулись, но сам факт 
участия в программе губернатора 
«100 детских садов» для нас крайне 
важен. 
Минувшим летом губернатор по-
бывал в хуторе Большая Кирса-
новка и осмотрел новый сквер. В 
прошлом году поселение победило 
в конкурсе «Лучшее поселение 
Ростовской области»; на выигран-
ные средства в сквере были раз-
биты клумбы, посажены деревья, 
построены фонтан и детская пло-
щадка. Сквер стал излюбленным 
местом хуторян.

При поддержке губернатора был 
реализован пилотный проект по 
созданию многофункциональ-
ной  спортивной площадки с 
искусственным покрытием, что 
позволит молодежи круглогодич-
но поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Очень важно, 
что Василий Голубев обладает та-
лантом видеть перспективу, опре-
делять точки роста на шаг вперед, 
вследствие чего наша область 
находится в авангарде и регулярно 
становится территорией для об-
катки общероссийских пилотных 
проектов. Мы, со своей стороны, 
стараемся брать с губернатора 
пример. В этом году Матвеево-
Курганский МФЦ в целях обмена 
опытом посетили представители 
15 субъектов Российской Федера-
ции, а также прошли стажировку 
50 слушателей курсов повышения 
квалификации — руководители 
и специалисты МФЦ области. В 
рейтинге многофункциональных 
центров области за 3-й квартал 
2013 года Матвеево-Курганский 
МФЦ поделил первое место с 
Сальском. 
Я доволен тем, как прошел 2013 год. 
Да, без трудностей не обошлось. В 
начале года снова подкачали погод-
но-климатические условия, и мы 

рисковали остаться без урожая, од-
нако хлеборобы района сделали не-
возможное. Валовой сбор зерновых 
составил 173 тыс. тонн, что на 7 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом году. 
Урожайность достигла 23,8 ц/га, 
что соответствует уровню прошло-
го года. Под урожай-2014 посеяно 
54 тыс. га озимых зерновых культур 
при плане 52 тыс. га. Начата реа-
лизация проекта по строительству 
тепличного комплекса, где будут 
созданы 150 новых рабочих мест. 
Продолжается реализация про-
екта по строительству цементного 
завода «Лафарж». Ведется подго-
товка к строительству комплекса 
по переработке нефти в с. Авило-
Успенка. Здесь планируется создать 
к 2016 году 140 дополнительных 
рабочих мест. А всего в результате 
реализации всех инвестиционных 
проектов в ближайшие три года в 
районе планируется создать около 
400 новых рабочих мест.
Хочется, чтобы будущий год был 
еще лучше, еще плодотворнее. 
Важно не опускать руки, болеть 
душой за свое дело. Совместны-
ми усилиями мы всего сможем 
добиться. Лучшей оценкой для 
губернатора и нас будет ощутимое 
улучшение качества жизни населе-
ния района.

Александр 
Рудковский
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Текст: Олеся Курышкина

Двойной контроль  
за поставками воды

 Матвеево-курганский «Водоканал» устанавливает приборы учета  
 на магистральные водоводы на границе поселений и на врезках абонентов к сетям  

 населенных пунктов 

На рынке услуг водоснабжения стремительно растет конкуренция, хотя водоканалы всегда были 
выраженными монополистами. Сегодня в рыночных условиях пользоваться спросом будут только 

те водоканалы, которые будут, во-первых, ориентированы на потребителя, а во-вторых, сумеют 
сократить затраты и повысить качество своих услуг. Генеральный директор ОАО «Водоканал» 

Матвеево-Курганского района Сергей Юров понимает это и потому принимает на предприятии ряд 
мер, которые повысят его рентабельность.

Сергей  
Юров

Для ОАО «Водоканал», по словам его 
генерального директора Сергея 
Юрова, 2013 год был непростой, но 
предприятие успешно справилось с 
поставленными задачами. Всего в 
обслуживании ОАО «Водоканал» 
находится 55 артезианских скважин. В 
уходящем году были выполнены 
работы по замене насосного оборудо-
вания на 38 скважинах,  на 20 из них 
установлены новые, и на 18 скважи-
нах установлены насосы после 
капитального ремонта. Согласно 
поступившим в этом году заявлениям 
от населения и абонентов,  в количе-
стве 412 штук были выполнены 
работы как по ремонту частных 
водопроводов, так и по новому 
строительству. Протяженность сетей, 
которые сегодня обслуживает ОАО 
«Водоканал», составляет 425 км, это 
практически 13 тыс. абонентов. За 11 
месяцев 2013 года на этом участке 

было обнаружено 687 утечек, как на 
разводящих водопроводных сетях в 
населенных пунктах, так и на 
магистральных водоводах. В некото-
рых местах изношенность сетей очень 
большая, поэтому ежегодно ОАО 
«Водоканал» проводит ремонтные и 
строительные водопроводные работы. 
Так, из-за большого процента утечек 
ведется реконструкция разводящих 
сетей в с. Анастасиевка, около 12,6 км 
труб заменено на полиэтиленовые. 
После ремонта не только снизится 
количество утечек, но и значительно 
повысится качество воды в связи с 
исключением тупиковых водопрово-
дов. В 2013 г. был введен в эксплуата-
цию водопровод от Сухореченского 
водозабора протяженностью 8,2 км, 
который снабжает пос. Надежда, села 
Степанов, Алексеевка и Александров-
ка. Перед запуском в эксплуатацию 
отдельно для каждого из перечислен-
ных населенных пунктов были 
установлены специальные узлы учета, 
а также общий прибор учета на месте 
его подключения к центральному 
водопроводу. Установка приборов 
учета на границе врезки сегодня 
является обязательным требованием 
ОАО «Водоканал»,  и при строитель-
стве частных водопроводов на 
границе балансовой принадлежности 

предприятие производит в обязатель-
ном порядке установку приборов 
учета воды, что позволяет исключить 
неучтенный расход и хищение воды. 
Кроме этого в этом году ОАО «Водока-
нал» за счет собственных средств 
было закуплено и установлено около 
5 тыс. антимагнитных пломб. «Эти 
меры предприняты в целях повыше-
ния уровня реализации воды. Ведь от 
объемов реализации зависит доход 
нашего предприятия в целом. 
Например, в тех населенных пунктах, 
где мы произвели установку антимаг-
нитных пломб, уровень реализации 
воды вырос на 10-12%. Соответствен-
но, в наступающем году мы продол-
жим устанавливать абонентам 
антимагнитные пломбы, эти работы 
производятся бесплатно. А также 
планируем дальнейшее обводомери-
вание населенных пунктов в целом, 
что позволит четко отслеживать 
количество поданной воды в населен-
ный пункт и видеть процент реализа-
ции с учетом количества устраненных 
утечек на водопроводах», — объясня-
ет Сергей Юров. 

346970 Ростовская область, 

пос. Матвеев Курган,  

ул. Шолохова, 25,

тел./факс: (86341) 3-13-05
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Текст: Олеся Курышкина

 Галина Бухтиярова: 

«Важна инициатива каждого!»
В составе Ряженского сельского поселения семь населенных пунктов. 
Административным центром является село Ряженое. По словам главы 
сельского поселения Галины Бухтияровой, проблем здесь очень много, 
начиная с уличного освещения и низкого качества автодорог и заканчивая 
тем, что в условиях рыночной экономики каждое предприятие оценивает свою 
деятельность в рамках рентабельности. Поэтому в поселении скоро перестанут 
предоставляться банковские услуги отделениями СБ РФ, а между населенными 
пунктами и райцентром недостаточно транспортного сообщения.

Наиболее важными сегодня для ад-
министрации Ряженского сельского 
поселения остаются вопросы в сфере 
благоустройства и жилищно-ком-
мунального хозяйства. У нас нет ни 
предприятий ЖКХ, ни градообразу-
ющего предприятия или крепкого 
хозяйства, которое оказывало бы 
материальную или техническую под-
держку в вопросах благоустройства 
территорий. Чтобы ликвидировать 

несанкционированные свалки, нужно 
нанимать предпринимателей, потому 
что своего автопарка у администра-
ции нет. Возможность для наведения 
порядка есть, но нет средств в бюдже-
те, который в следующем году будет 
зависеть от акцизов на продажу ГСМ. 
Удивляет и отношение жителей к 
благоустройству территорий, вы-
возу мусора, ликвидации свалок. 
Люди хотят порядка, но не хотят 
участвовать сами. Я считаю, что если 
каждый человек проявит инициати-
ву, то тогда у нас общими усилиями 
получится полностью благоустроить 
свои села. Кстати, они полностью 
газифицированы, а вот с водой дела 
обстоят не так хорошо. Так, в пос. 

Политотдельское на ул. Мичурина 
более пяти лет нет воды. Водопровод 
не состоит на учете у администрации, 
соответственно, проектно-сметной 
документации для ремонта тоже нет. 
Оплатить и проектно-сметные рабо-
ты, и строительные у администрации 
поселения возможности сегодня нет, 
а решить этот вопрос положительно 
совместно с жителями улицы также 
пока не удалось. 

Наше сельское поселение достаточно 
перспективное, находится близко к 
железной дороге и райцентру. Кроме 
этого здесь достаточно развита куль-
турная и спортивная жизнь, проблем 
со школьными и дошкольными об-
разовательными учреждениями нет. 
В Ряженском поселении действуют 
четыре дома культуры, в каждом из 
них расположена библиотека, имеется 
четыре детсада и три школы. Есть в 
каждом селе постоянно действующие, 
обновляющиеся футбольные команды, 
здесь так же периодически возникают 
проблемы с недостаточным финан-
сированием. Но в этом направлении 
совместно с тренером футбольной 
команды администрация Ряженского 
сельского поселения планируют пред-
ложить ребятам самостоятельно зара-
ботать на спортивную форму, работая 

в летний период при администрации. 
Также на территории сельского по-
селения функционируют два ФАПа, а 
в Ряженом действует амбулатория. На 
одном из акушерских пунктов лишь 
недавно был закрыт кадровый во-
прос, достаточно сложно было найти 
специалиста для работы в сельской 
местности. 
В планах на 2014 год — привлечь 
население нашего района к уборке 

территорий, наведению порядка, в 
частности к расчистке заброшенно-
го парка в Ряженом. У нас в районе 
хорошо развита служба социального 
обеспечения граждан пожилого 
возраста. Стараемся уделять как 
можно больше внимания ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
ветеранам труда. Поздравляем их со-
вместно с участниками художествен-
ной самодеятельности с юбилеями. 
Сейчас   активно собираем подарки 
для детей из малообеспеченных 
семей к Новому году.

346974 Ростовская область,

Матвеево-Курганский р-н,

с. Ряженое, ул. Лермонтова, 2 а,

тел.: (86341) 3-46-43, 

факс: (86341) 3-46-39, 

e-mail: sp21224@donpac.ru
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Текст: Фаина Богатырева

Решать насущные проблемы 
 2013 год стал годом позитивных перемен в жизни 
 Екатериновского сельского поселения 

В отдаленных сельских поселениях жизнь всегда сложнее, чем в центре. Но благодаря грамотному 
руководству, поддержке областных и районных властей и трудолюбию самих жителей территории 
не только развиваются, но и преображаются. Так, за последние три года в Екатериновском сельском 
поселении Матвеево-Курганского района проведены масштабные работы: дороги заасфальтированы, 
хутора и населенные пункты обеспечены необходимыми коммуникациями, социальные учреждения 
работают на должном уровне. Подробнее об итогах 2013 года и планах на будущее «Вестнику» рассказал 
глава Екатериновского сельского поселения Михаил Стетюха.

— Несмотря на то, что Екатеринов-
ское — одно из самых удаленных 
поселений Ростовской области, у нас 
имеется развитая инфраструктура. 
Одним из важнейших достижений 
последнего времени можно назвать за-
вершение реконструкции амбулатории 
в Екатериновке, зданию которой в этом 
году исполнилось 100 лет. Мы даже не 
надеялись, что удастся отремонтиро-
вать это учреждение в такой короткий 
срок. Но благодаря помощи районной 
администрации в разработке проектно-
сметной документации, финансиро-
ванию работ из областного бюджета и 
надежному подрядчику, полную рекон-
струкцию удалось провести за 1,4 года. 
Сегодня это современное медицинское 
учреждение с новыми, чистыми и 
теплыми кабинетами. А самое главное, 
что теперь мы можем привлечь на 
работу молодых и квалифицированных 
медицинских работников.
В с. Григорьевка отремонтированы 
школа, детский сад, Дом культуры, 
подведена вся необходимая инфра-
структура, наведен порядок в центре, 
заасфальтирована дорога по пер. 
Центральному. 
Стоит сказать, что дороги — наш са-
мый болезненный вопрос. В состав по-
селения входит 14 населенных пунктов, 
и везде необходимо твердое дорож-
ное покрытие. В 2011-2012 гг. в наше 
ведение перешли внутренние дороги в 

населенных пунктах, которые строи-
лись еще в 70-х годах и находились в 
плачевном состоянии. В общей слож-
ности за два года мы заасфальтировали 
5,7 км дорог. В Екатериновке заасфаль-
тированы ул. Садовая, пер. Кузнечный, 
пер. Казачий, пер. Мостовой, в Малой 
Екатериновке — ул. Молодежная. 
Проведен обширный ямочный ремонт 
асфальта. 
Другой важный вопрос — водоснаб-
жение. И здесь нам удалось достичь 
неплохих результатов: проведены водо-
проводы в х. Новопавловском (2 км), 
х. Новоспассовском (700 м), закончен 
ремонт водопровода в х. Краснодаров-
ском (380 м), установлена водонапор-
ная башня. В Екатериновке проведены 
новые водопроводные линии к детско-
му саду и Дому культуры. 
Важно, что имея богатую соци-
альную инфраструктуру, три дома 
культуры, два ФАПа, амбулаторию, 
школы, детские сады, везде созданы 
комфортные условия для воспитания, 
учебы и культурного развития. Во всех 
учреждениях установлены новые окна, 
заменено напольное покрытие, подве-
дены коммуникации. В домах культуры 

Михаил 
Стетюха

Екатериновки и Григорьевки проведен 
капитальный ремонт теплотрасс. 
Планы на 2014 год у нас большие, и 
реализовать их возможно только благо-
даря районной и областной поддерж-
ке. И главная задача — это, конечно, 
улучшение состояние дорог. Надеемся 
в будущем году проложить асфальт к 
детскому саду «Аленушка» в с. Григо-
рьевка, отремонтировать ул. Кирова и 
завершить работы по укладке дорож-
ного покрытия по ул. Набережной и 
ул. Пролетарской в с. Екатериновка. 
Кроме того, необходимо приступить 
к строительству водопровода в Малой 
Екатериновке. Хотелось бы выразить 
благодарность администрации Матвее-
во-Курганского района, которая всегда 
нам помогает, без них мы бы не смогли 
достичь таких результатов и строить 
дальнейшие планы на будущее.

346965 Ростовская область,

Матвеево-Курганский район, 

с. Екатериновка, ул. Ленина, 2, 

тел.: (86341) 3-71-46,

факс: (86341) 3-71-53,

e-mail: sp21220@donpac.ru, 

www.ekaterinovkasp.ru 
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Текст: Екатерина Погонцева

По дороге роста
 ГУП РО «ДРСУ» Матвеево-Курганского района наращивает  

 среднюю выработку 

Еще три года назад на строительство и ремонт дорог в Ростовской области тратилось порядка 5 млрд 
рублей. В 2013 году на дорожное хозяйство было заложено 13,5 млрд рублей. Резкий скачок ощутили 

в первую очередь автомобилисты и дорожные строители. Директор ГУП РО «ДРСУ» Матвеево-
Курганского района Евгений Юдин признается, что работать в уходящем году пришлось как никогда 

много. В условиях дефицита кадров в отрасли нагрузка на каждого работника ощутимо возросла. 
Впрочем, и доходы оказались под стать.

Евгений  
Юдин

Из объектов капитального ремонта, 
выполненных предприятием в 
2013-м, — строительство автодороги 
от Матвеева Кургана в сторону к 
х. Авило-Федоровка и моста на 
подъезде к х. Б. Кирсановка, ремонт 
внутрипоселковых дорог в с. Мар-
финка и Анастасиевка, а также в 
Матвеевом Кургане и Куйбышевском 
районе. 
— Большие объемы работы были вы-
полнены меньшим числом работни-
ков, — не без гордости говорит Евге-
ний Юдин, директор ГУП РО «ДРСУ» 
Матвеево-Курганского района. — В 
2013 году выработка на каждого 
работника ДРСУ выросла на 29% и 
достигла 1,2 рубля на каждого. Это 
не могло не отразиться на зарплатах 
нашего персонала. Если в прошлом 
году средняя зарплата в ДРСУ состав-
ляла 17,8 тыс. рублей, то по итогам 
2013 года — более 23 тысяч. 

К счастью, на предприятии трудится 
немало молодых специалистов. В 
ДРСУ принята программа перео-
бучения и повышения квалифика-
ции, особенно хорошо налажено 
освоение смежных специальностей, 
что делает работников «универ-
сальными солдатами», которые в 
состоянии приносить пользу делу, 
независимо от сезона и первона-
чальной специализации. Бывает, 
что за одним человеком закреплено 
сразу три единицы разной техники. 
С одной стороны, это гарантирует 
повышение социального статуса 
работника, а также его финансо-
вую стабильность. С другой, это 
еще означает профессиональную 
преемственность и уверенность 
в завтрашнем дне, ведь кадры по-
прежнему решают все.
Материальное поощрение и на-
ставничество — не единственные 
мотивационные стимулы, побуж-
дающие к добросовестной деятель-
ности. Руководство ДРСУ старается 
создать по возможности комфорт-
ные условия труда, максимально 
механизировать труд, обновляет 
парк автотехники и оборудования, в 
этом году на их приобретение было 
затрачено 14,5 млн рублей. Все эти 
усилия не проходят даром: ДРСУ 

имеет репутацию предприятия, где 
люди работают на совесть, на благо 
себе и организации. 
С 1 января 2014 года впервые зарабо-
тают дорожные фонды муниципали-
тетов. Уже сейчас местным властям 
принципиально важно оценить по-
требности в финансировании строи-
тельства, ремонта и содержания 
дорожного хозяйства на следующий 
год, приступить к разработке про-
ектно-сметной документации. Все 
это вселяет оптимизм в коллектив 
предприятия. Дорожные строители 
убеждены, что новый год принесет 
немало новых проектов и контрак-
тов, за выполнение которых они 
готовы взяться с новыми силами.

346970 Ростовская область, 

пос. Матвеев Курган,  

ул. Московская, 57,

тел.: (86341) 3-15-89

Справка. Обслуживающая сеть 

автомобильных дорог Матвеево-

Курганского и Куйбышевского 

районов составляет 884,6 км, из них 

регионального и межмуниципаль-

ного значения — 277,8 км, местного 

значения — 606,8 км.
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Текст: Александр Гаврилов

Дома и стены 
помогают
 Инвестор малоэтажного жилья  
 и социальных объектов ООО  
 «Лабинская строительная компания»  
 развивает производство стеновых  
 материалов 
«Сделать жилье качественным и доступным для жителей Краснодарского края — это наш 
приоритет», — отмечает руководитель ООО «Лабинская строительная компания» Андрей Подсевный. 
Основанная в 2008 г., компания делает ставку на мало- и среднеэтажную застройку, обеспеченную 
всей инфраструктурой. Для повышения доступности жилья руководство скоро запустит свое 
производство стройматериалов.

— Андрей Анатольевич, расскажите 
о своей организации, с какими итога-
ми вы завершаете 2013 год?
— Предприятие занимается строи-
тельством зданий и сооружений, в 
том числе многоквартирных домов, 
коттеджей, объектов социального 
назначения. В течение пяти лет мы 
реализовали ряд жилищных про-
ектов на Кубани, в том числе по 
инвестсоглашениям, заключенным с 
администрациями муниципальных 
образований края на Международном 
инвестиционном форуме в Сочи. На-
пример, в 2008-2010 гг. в Новокубанске 
был возведен 50-квартирный жилой 
дом, а спустя еще два года завершили 
строительство 45-квартирного дома. 
Кроме того, в 2013 году в п. Мостовском 
завершили комплексную застройку 
11 четырехквартирных жилых домов. 
Общая площадь вводимого жилья этих 
объектов составила свыше 9 тыс. кв. м. 
В минувшем году завершается строи-
тельство микрорайона из 8 малоэтаж-
ных жилых домов в Лабинске, общая 
площадь которых составляет 7 тыс. 
кв. м. Комфортабельные квартиры с 
автономным отоплением, благоустро-

енная территория с фонтаном, детской 
и спортивной площадками и парковкой 
— все это есть в новом жилом комплек-
се в динамично развивающемся районе 
города. Стоит добавить, что все наши 
объекты обеспечены новыми сетями 
электро-, газо- и водоснабжения и 
индивидуальным теплоснабжением, на 
участках застройки имеются асфальти-
рованные подъездные пути и уличное 
освещение, а для детей открыты спор-
тивные и игровые площадки. Добавлю, 
что в 2013 г. наша компания завершила 
строительство дополнительного кор-
пуса детского сада на 80 мест обще-
развивающего вида в пос. Глубоком 
Новокубанского района. И на этом мы 
не планируем останавливаться.

— В последнее время большим спро-
сом пользуются коттеджи. Занима-
ется ли ваша компания строитель-
ством такого вида жилья?
— Да, безусловно. Мы стараемся отве-
чать всем потребностям наших клиен-

тов. В 2012-2013 гг. построены и сданы в 
эксплуатацию три четырехквартирных 
и десять пятиквартирных коттеджей. 
Кроме этого в течение двух последних 
лет в Лабинске было возведено 48 че-
тырехквартирных одноэтажных жилых 
домов. 

— Расскажите о своих планах на 
ближайшую перспективу.
— В краткосрочной перспективе ООО 
«Лабинская строительная компания» 
планирует активно участвовать на 
рынке строительства жилья, увели-
чивать объемы строительных работ, 
совершенствовать техническую 
оснащенность производственной 
базы. С этой целью в прошлом году 
на завершающей стадии находятся 
мероприятия по организации про-
изводства стеновых строительных 
материалов и элементов благоустрой-
ства на базе готовых производствен-
ных мощностей с использованием 
высокотехнологичного бетоноформо-
вочного оборудования. ООО «Лабин-
ская строительная компания» готово 
сотрудничать со всеми компаниями-
заказчиками по вопросам жилищного 
строительства и производства строи-
тельных материалов. Ну а всем своим 
коллегам и партнерам в новом году 
я хочу пожелать крепкого здоровья, 
благополучия и взаимопонимания на 
работе и в семье!

352503 Краснодарский край,

г. Лабинск, ул. Фрунзе, 2/1,

тел.: (86169) 6-99-29,

e-mail: ooo.lsk@yandex.ru 

Андрей 
Подсевный
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Текст: Александр Гаврилов

Лабинцы встретят  
весну без ЧП

 Львиная доля бюджетных вложений в Лабинском районе направлена на борьбу  
 с паводками, ремонт объектов ЖКХ и социальных учреждений 

По словам главы муниципального образования, Героя труда и заслуженного работника сельского 
хозяйства Кубани Александра Садчикова, 2013 год для Лабинского района стал во многом знаковым, 

потому что удалось решить ряд важнейших задач. 

 Александр 
Садчиков

В жизни муниципальных образова-
ний не бывает легких времен. 
Каждый год — особенный и 
по-своему сложный. 2013 год в этом 
смысле не был исключением. Все 
задачи, которые были поставлены 
перед строительным комплексом, 
успешно решены. Здесь речь идет о 
краевых целевых программах, 
федеральных программах и освое-
нии средств местного уровня. В 
минувшем году было освоено около 
400 млн рублей — это общий объем 
финансирования всех строительно-
монтажных работ в Лабинском 
районе, включая новое строитель-
ство, капитальный ремонт, аварий-

но-восстановительные работы на 
р. Лаба, а также ремонт дорог. Более 
80 млн рублей из федерального и 
местного бюджетов было выделено 
на финансирование капремонта и 
нового строительства объектов 
социального значения, таких как 
школы, дошкольные детские 
учреждения, спортивные учрежде-
ния и объекты здравоохранения. 
Около 230 млн руб. освоено на 
расчистке русла и проведении 
аварийно-востановительных работ 
на р. Лаба, более 54 млн руб. — на 
ремонте дорог муниципального 
значения и, наконец, порядка 30 млн 
руб. — в рамках программы 

«Газификация Краснодарского края 
2012-2016 гг.». Строительство 
газопровода позволило соединить 
несколько отдаленных поселений 
района — пос. Розовый и х. Сладкий, 
где установлены четыре шкафных 
газораспределительных пункта. 
Примечательно, что этот проект 
позволит значительно минимизиро-
вать затраты и эффективно расши-
рять сеть в дальнейшем. 
Стоит отметить, что из резервного 
фонда администрации Красно-
дарского края будет направлено 
дополнительно 6 млн рублей на 
ремонт шести социальных объектов 
в Лабинском районе. На краевые 

Освоено 400 млн рублей — это 
финансирование всех строительно-
монтажных работ в районе, включая 
новое строительство, капремонт, работы 
на р. Лаба, ремонт дорог.
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средства будут восстановлены шко-
ла, детский сад, центральная боль-
ница и несколько муниципальных 
учереждений, которые пострадали 
от разгула стихии в сентябре 2013 
года, когда сильный ураган нанес 
ущерб жилым домам и муниципаль-
ным зданиям.
Особое внимание районная админи-
страция уделила образовательным 
учреждениям. Проведен капи-
тальный ремонт средней школы в 
ст. Чамлыкской, в 15 школах района 
заменены деревянные оконные 
блоки на металлопластиковые, про-
веден ремонт спортзалов и кровли, 
а также работы по усилению мер 
пожарной безопасности. 
После капитального ремонта в 
детских садах № 5 и № 6 г. Лабин-
ска было дополнительно введено 
60 мест. Из федерального бюджета 

финансируется проект реконструк-
ции спортивного зала детского сада 
№ 22. По окончании ремонтных 
работ район выполнит все воз-
ложенные на себя обязательства 
по вводу дополнительных мест в 
детских дошкольных учреждениях. 
Кроме этого ведутся работы по 
плановому ремонту водопровода 
и канализации в детском саду № 4 
ст. Чамлыкской, ремонту кровли, 
замене оконых и дверных блоков в 
детском саду № 12 ст. Ахметовской 
и капитальному ремонту кровли в 
детском саду № 19 ст. Упорной. 
По объектам здравоохранения в ми-
нувшем году были выделены сред-
ства на строительство двух офисов 
врачей общей практики в станицах 
Чамлыкской и Зассовской на сумму 
более 16 млн рублей. Офисы полно-

стью укомплектованы специальным 
медицинским оборудованием.
На ремонт учреждений спорта и 
физической культуры из средств 
краевого бюджета было выделено 
порядка 15 млн рублей. За счет 
выделенных средств удалось на-
чать ремонт в спортивной школе 
единоборств. Кроме этого планиру-
ется отремонтировать помещения 
плавательного бассейна. В настоя-
щий момент по этому объекту вы-
полнена проектно-сметная доку-
ментация, скоро состоится аукцион. 
В планах — выполнить работы по 
устройству вентиляции и осушению 
воздуха в бассейне, ремонт кровли и 
устройство вентилируемого фасада 
с утеплением. 
Участие Лабинска в краевой целе-
вой программе «Развитие систем 
наружного освещения населенных 

пунктов Краснодарского края на 
2012-2014 годы» позволило уста-
новить 87 энергосберегающих 
светильников, а общая протяжен-
ность осветительной сети составила 
3,32 км. 
Специалисты МУП «Водоканал» за-
менили устаревшее оборудование 
насосных станций 1-го и 2-го подъ-
емов водозабора на современные 
технологические узлы с программ-
ным частотным регулированием и 
автоматическим управлением через 
диспетчерский пункт. Внедрение 
новейших технологий позволило 
увеличить срок службы насосов до 
30 лет. Их использование снижает 
расход электроэнергии до 25%. Меро-
приятия стоимостью 27 млн рублей 
проводились в течение полутора лет 
в рамках программы «Развитие водо-

снабжения в Краснодарском крае на 
2012-2020 гг.». 
Одним из достижений в 2013 году 
можно назвать завершение большо-
го объема работ, включая расчист-
ку русла р. Лаба, строительство 
берегоукрепительных сооружений, 
укрепление дамбы, аварийно-вос-
становительные работы. Все эти ме-
роприятия позволят более успешно 
бороться с весенними паводками, 
которые часто наносят материаль-
ный ущерб району. 
Особо следует отметить работу, про-
веденную дорожными службами на 
территории 13 поселений, а также на 
муниципальных дорогах районного 
значения. Практически везде ремонт 
был завершен. Работа в этом направ-
лении будет продолжаться в 2014 г.
Безусловно, знаковым мероприяти-
ем 2013 года стало открытие храма 

Александра Невского. Освящение 
состоялось 6 декабря 2013 года в 
Лабинске. Этого момента верующие 
ждали много лет. Первый камень 
был заложен по благословению 
митрополита Екатеринодарского и 
кубанского владыки Исидора еще 
в 2006 году. Место строительства 
также было выбрано не случайно: 
в сквере поселка Сахарного завода, 
где сегодня стоит храм, во время 
Гражданской войны шли крово-
пролитные бои. Всем, погибшим 
в те годы, в 2011 г. на территории 
храма был установлен памятник. 
Храм строили, что называется, всем 
миром. Свой вклад в строительство 
внесли не только руководители 
предприятий, учреждений, орга-
низаций, предприниматели, но и 
простые жители Лабинска.



К ра с н о д а р с к и й  к ра й

144

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и йРа з в и т и е  т е р р и т о р и й

 Сергей Ивашин: 

«Строить на века и работать на совесть»
«Даже кризис — это не помеха для роста», — говорит директор ООО 
«Сим-Строй» Сергей Ивашин, возглавляющий организацию более 11 лет. 
За это время предприятие успешно прошло путь от становления до 
стабильной строительной структуры. За минувший 2013 год сотрудники 
организации трудились почти на ста объектах района и края. Об итогах 
развития предприятия рассказал его бессменный руководитель.

Сергей Ивашин стоял у истоков 
ООО «Сим-Строй», имея за плечами 
огромный профессиональный 
опыт. Окончив Краснодарский 
политехнический институт по спе-
циальности «инженер-строитель 
автомобильных дорог», он работал 
на различных должностях в сфере 
дорожного строительства, в том 
числе и в Якутии, и в Краснодар-
ском крае. 
— Наша организация начала свою 
работу в сентябре 2002 года, — рас-
сказывает Сергей Владимирович. 
— За эти годы ООО «Сим-Строй» 
удалось реализовать сотни про-
ектов по строительству зданий и 
сооружений промышленного и 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Успешно занимаемся индиви-
дуальным строительством жилых 
домов и коттеджей. В спектр наших 
услуг также входит подготовка 
сметной документации и организа-
ции строительства, производство 
и монтаж металлоконструкций и 
железобетонных изделий. «Сим-
Строй» имеет собственные мощ-
ности по производству бетона и его 
доставки. Имеется автомобильный 
парк, включающий экскаваторы, 
погрузчики, грузовики, различные 
механизмы. Замечу, что автопарк 
спецтехники всегда готов выехать 
для оказания транспортных услуг. 
Качество работ, помноженное 
на скорейшую сдачу объектов в 
эксплуатацию, позволяют ООО 
«Сим-Строй» быть одним из самых 
надежных подрядчиков района.
— Мы занимались строительством 
животноводческих комплексов и осна-
щали их оборудованием. Производили 

Текст: Александр Гаврилов 

берегоукрепительные работы. Про-
кладывали наружные водопроводные 
сети. Реконструировали помещения, 
кровлю, вентиляцию промышленных 
предприятий. Вели строительство 
и капитальный ремонт социально 
значимых объектов. Занимались 
работами и строительсвом коттеджей 
для физических лиц. Организация 
работает не только на территории 
Краснодарского края, но и в Республи-
ке Адыгея. Как видите, «Сим-Строй» 
может реализовать практически 
любой проект в промышленном и 
гражданском строительстве, рекон-
струкции, ремонте и монтаже. 
Не обходит стороной ООО «Сим-
Строй» и проекты социального зна-
чения. По словам Сергея Ивашина, 
нельзя закрывать глаза на проблемы 
района. Есть возможность — помоги 
родному краю и его жителям.
— Мы безотказно участвуем в жизни 
Лабинска и всего района. Много 
проектов мы реализуем совместно с 
администрацией Лабинского района. 
В сентябре наш город пережил ужас-
ный ураган. Поваленные деревья и 
сорванные крыши — таков итог сию-

минутной прихоти природы. Своими 
силами «Сим-Строй» отремонтиро-
вал кровлю детского сада № 3, школе 
№ 3 предоставили стройматериалы 
для кровельных работ, а городу 
выделили технику для устранения 
последствий буйства стихии. Также 
наша техника была направлена для 
строительства нового храма в Ла-
бинске, а наши сотрудники работали 
на олимпийских объектах в Сочи. 
Не забывает ООО «Сим-Строй» про 
свой коллектив, в штате которого по-
стоянно трудятся около 50 человек. 
Текучки кадров нет, все работники 
проходят обучение, повышают ква-
лификацию. Если уходят, то только 
на повышение — на руководящие 
должности, в преподаватели. Я 
уверен, что 2014 год станет для ООО 
«Сим-Строй» знаковым, мы сможем 
воплотить самые интересные про-
екты и увеличить объемы работ, — 
говорит Сергей Ивашин. 

352502 Краснодарский край,

г. Лабинск, ул. Армавирское шоссе, 12,

тел.: (86169) 6-04-66,

e-mail: sim-stroi@yandex.ru
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— Увеличивать темпы ввода новых 
мощностей, сократить потери энер-
гии во время ее передачи, повысить 
рентабельность производства — об 
этом в первую очередь думает руково-
дитель предприятия, — рассказывает 
Александр Сергеевич. — Убытков и 
задолженности у предприятия в 2013 
году нет. Более того, были введены в 
эксплуатацию две новые котельные.
Таких результатов можно добить-
ся лишь при условии, если все 
ремонтные работы будут произ-
водиться заранее, а не впопыхах. 
Лишь спланированная деятельность 
позволяет предприятию открывать 
новые котельные, оборудованные со-
временными автоматизированными 
технологиями, проводить ежегод-
ную модернизацию тепловых сетей, 
повышать своевременно зарплату 
сотрудникам МУПа и, что самое глав-
ное, обеспечивать жителей Лабинска 
и близлежащих сельских поселений 
теплом. Мы производим, передаем и 
реализуем тепло на территории Ла-
бинска, Владимирского, Чамлыкско-
го, Вознесенского, Первосинюхинско-
го и Зассовского сельских поселений. 
Надеемся, что вскоре откроем еще 
несколько котельных, но все это будет 
зависеть от финансовой составляю-
щей. В наличии МУП 35 км сетей, 31 
котельная, 3 походные мастерские, 
оборудованные сварочным оборудо-
ванием и генераторами, 21 единица 
автомобильного транспорта, кран, 
погрузчики. Зимой работоспособ-
ность этих мощностей обеспечивают 
около 200 специалистов. Своими 
силами мы ежегодно обновляем 6 км 

Текст: Александр Гаврилов

 Александр Попов: 

«Благодаря нашей работе 
 зимы в Лабинске теплые»

«Наша основная обязанность — обеспечить теплом наших земляков 
даже в самый лютый мороз», — считает директор МУП «Тепловые сети» 
г. Лабинска Александр Попов, который трудится на этом предприятии 
уже 20 лет. О годовых итогах, своем коллективе и социальной миссии 
организации он рассказал корреспонденту «Вестника».

тепловых сетей. Ремонт и модерни-
зация производится исключительно 
летом, чтобы предотвратить аварии 
заранее. В этой части работа по-
ставлена на поток. Мы знаем: если 
зимой произойдет прорыв трубы, то 
проблем с этим будет очень много. 
Во-первых, зимой дороже менять 
трубы, чем летом. Во-вторых, это не-
эффективно. В-третьих, это недоволь-
ство жителей города, которые могут 
остаться без тепла. Все новые узлы 
проходят испытания. А к 1 сентября 
все теплосети региона докладывают 
руководству края об их готовности к 
отопительному сезону, поэтому по-
говорка «Готовь сани летом...» для нас 
более чем актуальна.
МУП «Тепловые сети» — это сплочен-
ный коллектив. Текучки кадров нет. 
Люди самоотверженные, добрые и 
порядочные. Дисциплина на высоком 
уровне. Костяк остается, но и моло-
дежь привлекаем. В 2014 году будем 
заключать договоры с местными 

техникумами для привлечения моло-
дых специалистов. Наши сотрудники 
регулярно повышают квалификацию: 
обучаются в учебных комбинатах, 
участвуют в специализированных 
краевых семинарах. Мы активно 
работаем в тесном сотрудничестве с 
городской и районной администраци-
ями, где находим взаимопонимание 
и согласие. С населением постоянно 
контактируем: принимаем участие 
в регулярных городских и районных 
сходах, выступаем с разъяснениями 
о новых тарифах и ценообразова-
нии в местных средствах массовой 
информации. Кстати, тарифы в 2012 
году у нас были одни из самых низких 
в крае. В 2013 году тарифы выросли 
примерно на 4%, но это общая дина-
мика по региону.

352500 Краснодарский край,

г. Лабинск, ул. Халтурина, 22 А,

тел.: (86169) 3-45-38,

e-mail: labteplo@mail.ru
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Текст: Александр Гаврилов

Высокие стандарты 
производства

 ООО «Мехтранссервис» уверенно занимает ведущие позиции в таких сферах,  
 как грузоперевозки автомобильным транспортом и добыча нерудных  

 материалов в Лабинском районе 
Руководит организацией опытный управленец и настоящий мастер своего дела Александр 

Михальченко, который, по рассказам его подчиненных, готов работать по 24 часа в день на благо 
общего дела. В интервью «Вестнику» Михальченко рассказал, как сделать бизнес успешным и 

добиться того, чтобы поставлять собственную продукцию для строительства гоночной трассы 
«Формула-1» в Сочи.

Предприятие было образовано в 2004 
году, с первого дня его работы им 
руководит Александр Михальченко. 
Первоначально компания занималась 
организацией грузовых перевозок 
автомобильным транспортом — это 
основной вид деятельности молодого 
растущего предприятия. 
— Когда наше предприятие делало 
только первые шаги в бизнесе, то 
мы практически не имели личного 
большегрузного парка автомобилей. 
Необходимость его аренды стало ос-
новным стимулом для поиска путей 
совершенствования методов работы 
предприятия, — рассказывает Алек-
сандр Викторович. — Мы задались 
целью сформировать собственный 
автопарк, который сейчас включает 
большегрузные автомобили грузо-
подъемностью 30 тонн, бульдозе-
ры, погрузчики отечественного и 
импортного производства. 
Стоит отметить, что именно творче-
ский подход руководства к решению 
поставленных задач позволил пред-
приятию материально окрепнуть, а 

следовательно, динамично разви-
ваться по запланированному пути. 
В настоящее время предприятие 
обзавелось собственной базой тех-
нического обслуживания и ремонта 
автотранспорта и тяжелой техники. 
Клиентам ООО «Мехтранссервис» 
предлагает воспользоваться услуга-
ми аренды спецтехники. Важно, что 
в техническом центре организации 
производится полный комплекс по 
ремонту грузовых автомобилей аме-
риканского производства, а также 
ремонт ходовой части автомобилей, 
ремонт электронных систем управле-
ния, дизельных двигателей и полу-
прицепов. Кроме этого компания 
предоставляет услуги по аренде стро-
ительной техники и автотранспорта 
по Лабинску и Краснодарскому краю. 
— Второй этап развития предпри-
ятия связан, безусловно, с расшире-
нием производства — выходом на 
рынок производства инертных мате-
риалов, — отмечает Михальченко. 
— В 2009 году было принято реше-
ние о строительстве дробильно-со-
ртировочного завода. С момента 
запуска и по настоящее время пред-
приятие выпускает широкий ассор-

тимент качественной продукции, 
отвечающей самым последним тре-
бованиям строительной и дорожной 
отрасли. В подтверждение высоких 
стандартов организации служит 
поставка инертных материалов для 
строительства олимпийских объ-
ектов, гоночной трассы «Формула-1» 
в городе Сочи, взлетно-посадочной 
полосы международного аэропорта 
города Геленджика. Стоит добавить, 
что в 2013 году организация вступи-
ла в Союз дорожников Кубани, и это 
позволило более активно и плодот-
ворно реализовывать ей свой по-
тенциал. Постоянный мониторинг 
рынка, эффективный менеджмент 
и маркетинг вывели предприятие в 
лидеры юго-восточной части Крас-
нодарского края. Свою продукцию 
ООО «Мехтранссервис» поставляет 
по всему Южному федеральному 
округу, а также в Москву и Москов-
скую область. 

352503 Краснодарский край,

г. Лабинск, пос. Сахарного завода,

тел.: (86169) 6-91-59, 

e-mail: ooo-mts@bk.ru,

www.mehtrans.org
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Текст: Александр Гаврилов

Лабинская компания «Дробресурс» является лидером в Южном федеральном округе в сфере поставок 
запчастей для дробильно-сортировочного оборудования отечественного и зарубежного производства. 
Кроме того, организация занимается ремонтом оборудования, которое используется в процессе 
переработки и сортировки инертных материалов, первичного и вторичного дробления твердых пород. 
На базе ООО «Дробресурс», например, производятся отдельные узлы (конвейеры, вибрационные 
грохоты, мойки для песка). 

География поставок ООО «Дробре-
сурс» распространяется на регионы 
ЮФО и СКФО. В списке клиентов — 
около 200 предприятий. Основные 
преимущества ООО «Дробресурс» 
заключаются в том, что на одной 
технологической базе производится 
не только ремонт агрегатов и уста-
новок, но и продажа запасных ча-
стей для них. Широкий ассортимент 
продукции позволяет разрешить 
даже самые сложные задачи по ре-
монту и модернизации дробильно-
сортировочного оборудования. 
В последнее время организация по-
степенно увеличивает ассортимент 
продукции и услуг. В прайс-листе 
предприятия представлены дробил-
ки, виброгрохоты, классификаторы, 
сетки, ролики, транспортные ленты, 
пружины, контрприводы, бронзо-
вые втулки, различные виды клея, 
металлопрокат. 

— В 2013 году ООО «Дробресурс» 
завершает проект по строительству 
дробильно-сортировочного завода в 
Белореченске, — отметил директор 
компании Алексей Вербицкий. — 
Ранее были запущены аналогичные 
заводы в Невинномысске и Черкесске. 
Постоянное техническое обслужи-
вание ООО «Дробресурс» произво-
дит лишь в Лабинске, где действует 
завод ООО «Мехтранссервис». За 
11 лет своего существования пред-
приятие зарекомендовало себя как 
проверенный поставщик услуг на 
рынке ремонта и замены запасных 
частей дробильно-сортировочного 
оборудования. Главная реклама их 
деятельности — это отзывы клиентов, 
которые продолжают сотрудничать с 
предприятием.
Успехи своей работы Алексей Вербиц-
кий связывает с крепким професси-
ональным коллективом, который 
собрался в ООО «Дробресурс»: 
— Сотрудники предприятия — 
это люди с многолетним стажем 
работы, знающие и понимающие 
специфику и технологию дробиль-
но-сортировочных агрегатов. На 
предприятии действует система 
наставничества, поэтому любой 
новый сотрудник прикрепляется к 
более опытному коллеге. Преем-
ственность знаний и устоявши-

еся традиции позволили создать 
крепкий коллектив единомыш-
ленников. Профессионализм 
сотрудников и  современные 
производственные мощности по-
зволяют предприятию запускать 
дробильно-сортировочные заводы, 
проводя монтаж и строительные 
работы самостоятельно. На другие 
объекты организация направляет 
специалистов, которые  стараются 
отремонтировать агрегатные узлы 
на месте. Если же это не удается, то 
выведенное из строя оборудование 
доставляют в Лабинск. 
Между прочим, предприятие не за-
бывает и о социальной ответствен-
ности, которая возлагается на все 
крупные и успешные предприятия 
города и района: ООО «Дробре-
сурс»  всегда принимает посиль-
ное участие в жизни Лабинска, 
всячески поддерживая инвалидов 
и финансируя различные соци-
альные программы. Наверное, 
поэтому ООО «Дробресурс» — это 
организация, которой гордятся ее 
сотрудники. 

352503 Краснодарский край,

г. Лабинск, пос. Сахарного завода,

тел./факс: (86169) 6-91-14,

е-mail: Labnerudkompl@mail.ru,

www.drobresurs.ru

Карьеристам в помощь
 В 2013 г. ведущий в ЮФО поставщик дробильно-сортировочного   
 оборудования ООО «Дробресурс» завершил строительство  
 завода в Краснодарском крае 

Алексей 
Вербицкий
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«Краснодарский край является одним 
из самых динамично развивающихся 
регионов России, и это предопределя-
ет новые требования к строительной 
индустрии — как в отношении тем-
пов роста, так и в отношении требо-
ваний к технологиям. Этот фактор я 
принимал в расчет в первую очередь, 
когда в 2004 году решил создать в Ла-
бинске предприятие по производству 
цветного прессованного кирпича», — 
рассказывает генеральный директор 
ООО «Беллатрикс» Андрей Тарасов. 
Делая первые шаги на рынке, пред-
приятие было ориентировано на 
дальнейшее развитие, производство 
стройматериалов должно было сфор-
мировать прочную основу для реа-
лизации собственных строительных 
проектов компании и для строитель-
ной индустрии края в целом.
Следующим шагом было создание 
собственной архитектурно-про-
ектной мастерской. Сегодня опыт 
архитекторов и проектировщиков 
позволяет ООО «Беллатрикс» вы-
полнять одновременно функции ген-
подрядчика и генпроектировщика, 
снижая тем самым затраты при веде-
нии строительства, сокращая сроки 
строительных работ и контролируя 
качество на всех ключевых этапах.
Так как основатель и руководи-
тель предприятия до 2004 года сам 
работал в дорожном строительстве, 
логично, что в спектре выполняе-
мых работ ООО «Беллатрикс» есть 
направления дорожного строитель-
ства и благоустройства. В активе 
компании инженерная защита 
от затопления и строительство 
площадок и проездов в военном 

городке г. Армавира; строительство 
волногасящего пляжа санатория-
профилактория ФСКН «Прибой» 
в п. Джубга; благоустройство 
территории и капитальный ремонт 
автодорог ОАО «Кнауф Гипс Псебай» 
в Мостовском районе; строитель-
ство и реконструкция автомобиль-
ных дорог учебного центра горной 
подготовки спецподразделений МВД 
РФ в горной части ЧР «Хацавита» и 
многие другие серьезные объекты 
в Краснодарском крае. Профес-

сиональный коллектив, а также 
собственный парк дорожно-строи-
тельной техники, основу которого 
составляют высокотехнологичные 
машины и оборудование немецкого 
производства, позволяют сдавать 
объекты качественно и оперативно. 
Создавая предприятие, Андрей 
Тарасов обозначил в качестве одной 
из главных задач, которую должна 
выполнять строительная компа-
ния, улучшение благосостояния 
общества. Предприятие принимает 

 Андрей Тарасов: 

«Для нас нет непосильных задач»
ООО «Беллатрикс» в наступающем году отметит свой первый юбилей — 
10 лет со дня основания. За это время предприятие прошло путь от 
производителя стройматериалов до современной инновационной 
строительной компании, в активе которой строительство и капитальный 
ремонт автодорог, жилых зданий, спортивных объектов. Предприятие 
может выполнять функции генерального подрядчика и генерального 
проектировщика, активно осваивает новые технологии, постоянно 
совершенствует качество и расширяет спектр производимых работ.

Текст: Елена Рычкова

Андрей Тарасов о происхождении названия компании:

— Беллатрикс — звезда-гигант, третья по величине и вторая по раскаленности 
в созвездии Ориона. Работая под названием такой прекрасной звезды, удается 
многое. Выполняя строительно-монтажные работы, благоустройство терри-
тории строящихся объектов, а также продавая продукцию, произведенную в 
ООО «Беллатрикс», мы делимся нашим теплом и уверенностью в завтрашнем 
дне, как бы наделяя вас и ваши строения мощью и независимостью.

Справка. Компания «Беллатрикс» образована в г. Лабинске в августе 2004 года как про-

изводитель строительных материалов. Основной вид работ, выполняемых предприятием, 

— строительство зданий и сооружений 1-го и 2-го уровня ответственности в соответствии с 

государственными стандартами.

В числе направлений работы предприятия — проектирование зданий и сооружений 1-го и 

2-го уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами; специализи-

рованные автодорожные работы; услуги по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных 

грузов, инертных материалов автотранспортом грузоподъемностью от 10 до 40 тонн и др.

В 2009 году предприятие прошло сертификацию системы менеджмента качества и полу-

чило сертификат ISO 9001-2008. В сентябре 2009 года ООО «Беллатрикс» вступило в члены 

НП «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» 

(НП «СРО «РОСК») и получило свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В числе партнеров строительной компании — Главное управление строительства Красно-

дарского края, отдел капитального строительства СКО ВВ МВД России, отдел капитального 

строительства администрации МО «Выселковский район».

«Беллатрикс» входит в ТОП-20 крупнейших генеральных подрядчиков по строительству и 

реконструкции спортивных объектов Юга России. С 11 февраля 2013 года компания зареги-

стрирована в г. Краснодаре.
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Кроме своей основной деятельности 
ООО «Беллатрикс» активно принимает 
участие в жизни социума, оказывает 
спонсорскую и благотворительную 
помощь детским и юношеским спор-
тивным командам, социально значи-
мым учреждениям, церквям и храмам 
Лабинского и Мостовского районов. 
Андрей Тарасов уверен, что благотвори-
тельность и бизнес — понятия вовсе не 
взаимоисключающие. По крайней мере 
бизнес своей компании он считает не-
разрывно связанным с благотворитель-
ностью по «высшему закону сохранения 
энергии». «Получая, человек обязатель-
но должен отдавать, иначе нельзя, — 
объясняет Андрей Тарасов. — Просто 
зарабатывание денег не может быть 
жизненной задачей, целью человека. 
Создание ценностей более высокого 
уровня значимости для общества, чем 
затраченные ресурсы, — это одно из на-
правлений миссии ООО «Беллатрикс».

350072 г. Краснодар, 

ул. Тополиная Аллея, 2/1,

тел.: (861) 200-13-25,

www.bellatriks.ru

активное участие в строительстве и 
ремонте социальных объектов. 
В разное время строители ООО 
«Беллатрикс» выполняли капиталь-
ный ремонт отделений анестези-
ологии, реанимации и гнойной 
хирургии Лабинской ЦРБ, капиталь-
ный ремонт первого этажа сана-
тория-профилактория «Прибой» в 
п. Джубга Туапсинского района, в 
рамках сотрудничества с Главным 
управлением строительства Красно-
дарского края капитально отремон-
тирован ряд социальных объектов в 
г. Лабинске, п. Мостовском, ст. От-
радной, г. Курганинске.
Интересными и значимыми с точки 
зрения социальной политики Ан-
дрей Тарасов считает спортивные 
объекты, строительство которых 
компания «Беллатрикс» начала ос-
ваивать в 2008 году. Это был новый 
опыт, но, по словам руководителя 
предприятия, если есть желание 
работать, для строителей-профес-
сионалов нет ничего невозмож-
ного. Убеждение Андрея Тарасова 
подтверждается фактами: сегодня 

компания входит в ТОП-20 круп-
нейших генеральных подрядчиков 
по строительству и реконструкции 
спортивных объектов Юга России. 
«Беллатрикс» выступает генераль-
ным подрядчиком в строительстве 
ряда спортивных сооружений в рам-
ках краевой инвестиционной про-
граммы. В их числе универсальный 
спортивный комплекс в Мостовском 
районе, сданный в эксплуатацию в 
2011 г. и воздухоопорный универ-
сальный спортивный комплекс в От-
радненском районе, строительство 
которого завершено в 2012 г.
Начав свою трудовую биографию как 
первый на Кубани производитель 
цветного прессованного кирпича, 
«Беллатрикс» стремится быть первым 
и в других видах своей деятельности. 
Так, именно строители ООО «Белла-
трикс» возвели две самые первые в Ла-
бинске девятиэтажки. Стоит отметить, 
что при строительстве учтены не толь-
ко удобство и комфорт проживания, 
но и энергоэффективность. Например, 
уровень отопления квартир жильцы 
могут регулировать сами. 
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Один из наиболее стабильно развивающихся районов Краснодарского края в последние 
годы совершил самый  настоящий прорыв в строительной отрасли. Еще 5 лет назад за год 
здесь сдавалось 17 тыс. кв. м жилья, а в последние несколько лет цифра активно стала 
переходить за 50: в 2012 году — 55 тыс. кв. м, в 2013-м — 56 тысяч. 

— Мы гордимся достигнутыми ре-
зультатами, — рассказывает глава 
Красноармейского района Юрий 
Васин. — Особенно радует то, что 
в последние годы у нас ведется 
строительство многоквартирных 
жилых домов. Наглядный пример 
— микрорайон Северный в станице 
Полтавской, где предусмотрено 
строительство семи домов со всей 
необходимой инфраструктурой 
для комфортной жизни людей. Три 
из них уже готовы, один — со-
циальный — заселен. Новоселье в 
третьем — уже не за горами. 
До конца 2013 года будут сданы два 
30-квартирных дома для детей-си-
рот и два объекта здравоохране-
ния: офис врачей общей практики 
в станице Староджерелиевской и 
хуторе Протичка. 
Ведется строительство детского 
сада на 140 мест в хуторе Тру-
добеликовском, заканчивается 
капитальный ремонт стадиона в 
станице Полтавской. Во всех сель-
ских поселениях проводится капи-
тальный ремонт дорог местного 
значения по схеме софинансирова-
ния с краевым бюджетом в рамках 
соответствующей программы.
Красноармейский район является 
участником целевой программы 

Текст: Елена Васильева

газификации Краснодарского края 
на 2012-2016 годы. Здесь начали 
строительство газопровода высоко-
го давления к хутору Прикубан-
скому. Объем финансирования — 
9,893 млн рублей.
В хуторе Трудобеликовском с 
численностью населения бо-
лее 10 тысяч жителей и станице 
Ивановской, где проживают 9700 
человек, построены два водозабора 
мощностью, соответственно, 1800 
и 1200 куб. метров воды в сутки.  
Идет реконструкция котельных — 
замена устаревших и неэкономич-
ных котлов на энергоэффективное 
оборудование. 
На XII Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2013» Крас-
ноармейский район представил 19 
инвестиционных проектов, в том 
числе 9 крупных и 10 — для субъек-

тов малого и среднего предприни-
мательства. Среди них строитель-
ство комплекса по очистке, сушке 
и хранению зерна с проектными 
инвестициями в 180 млн рублей. В 
станице Марьянской реализуется 
проект по размещению линии по 
производству электрогенераторов 
INMESOL (совместное российско-
испанское предприятие стоимо-
стью 360 млн руб.) и планируется 
строительство завода по переработ-
ке электротехнического алюминия, 
меди, алюминиевых сплавов и 
производство кабельно-проводни-
ковой продукции. Общий объем 
инвестиций — 6,129 млрд руб., из 
которых уже освоено 8,05 млн. 

353800 Краснодарский край,

ст. Полтавская, ул. Красная, 122,

тел./факс: (86165)  3-28-11

Строительство —  
это движение вперед

Юрий 
Васин

 За пять лет объемы строительства в Красноармейском районе 
 Краснодарского края выросли в три раза 
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— Около 20 лет компания осуществляет 
свою деятельность на рынке услуг по 
ремонту и поставке запасных частей. 
Предприятие имеет представительства 
в нескольких районах Кубани и филиал 
в Набережных Челнах. А точкой отсчета 
стал далекий 1995 год, когда команда эн-
тузиастов начала с нуля, взяв убыточную 
«Красноармейскую сельхозтехнику».
— Я сам создавал предприятие — это 
основная часть моей жизни, — говорит 
гендиректор Андрей Гаряев. — Начина-
ли с обслуживания КамАЗов. В 1997 г. за 
счет заработанных средств выкупили с 
торгов цех СТО КамАЗов и стали расши-
рять материально-техническую базу.
Из ремонтного цеха за 18 лет предпри-
ятие стало авторемонтным заводом 
площадью 5 тыс. кв. м со вспомогатель-
ной инфраструктурой — в одном месте 
можно решить весь комплекс задач. 
На складе ПО «Камавторесурс» имеется 
более 10 тыс. наименований запасных 
частей. Станочный парк позволяет 
реставрировать базовые детали к 

Текст: Елена Васильева

агрегатам, которые по качеству не 
уступают новым. А сборочный цех 
предприятия может одновремен-
но разместить для капремонта 15 
автомобилей КамАЗ.
Здесь производится ремонт любой 
сложности, в том числе капиталь-
ный ремонт, а также реставрация 
корпусных деталей к узлам и агре-
гатам, компьютерная диагностика 
электронных систем управления, 
переоборудование автомобилей 
с изменением модели. То есть из 
обычного грузовика можно сделать 
специализированную машину: строи-
тельный кран, мусоровоз, технику для 
озеленения.
— Капитальный ремонт автомобиля — 
это большое преимущество, — считает 
руководитель Полтавского авторе-
монтного завода Алексей Понома-
рев. — Не надо покупать новый КамАЗ 
за два миллиона, а можно восстановить 
уже имеющийся на балансе, получить 
на него заводскую гарантию и еще 10 
лет эксплуатировать с выгодой для 
собственного предприятия.
Через созданную розничную сеть 
филиалов «Камавторесурс» осущест-
вляется приемка узлов и агрегатов в 
ремонт по оборотной схеме. Управле-
ние магазинами автоматизировано 
и осуществляется по Интернету. Это 
позволяет в режиме реального времени 
наблюдать за прохождением запасной 
части от поставщика к ремонтируемо-
му агрегату, предоставлять заказчику 

полную информацию в любом удобном 
для него виде.
На предприятии работает в различных 
подразделениях более 500 специали-
стов. «Камавторесурс» — это сплочен-
ная команда, которая сочетает опыт и 
молодость, умеет и трудиться, и учить-
ся, и отдыхать. Руководство заботится 
о своих сотрудниках: одним помогает 
построить дом, другим приобрести 
квартиру, устраивает сюрпризы к дню 
рождения и дарит подарки юбилярам. И 
люди преданы своему коллективу.
Хорошие традиции, профессионализм 
позволили завоевать отличную репута-
цию во всем Краснодарском крае: прак-
тически все предприятия, имеющие 
автомобили КамАЗ, обслуживаются в 
компании «Камавторесурс».

353800 Краснодарский край, 

ст. Полтавская, 

ул. Л. Толстова, 4, 

тел./факс: (86165) 3-17-11, 3-15-61

Надежный партнер 
с отличной репутацией

 «Камавторесурс» — лидирующее предприятие по ремонту автомобилей КамАЗ  
 в Краснодарском крае 

Производственное объединение «Камавторесурс», расположенное в Красноармейском районе 
Краснодарского края, — это уникальное многопрофильное предприятие. Оно занимается строительством 

и ремонтом жилых домов и объектов социального назначения, имеет в своем активе самый крупный 
таксопарк, цех по производству плитки, современный торгово-развлекательный центр. Но основным видом 

деятельности является ремонт и техническое обслуживание автомобилей КамАЗ. По итогам 2013 года 
ООО «Камавторесурс» было признано лучшим авторемонтным предприятием в Краснодарском крае.

Андрей  
Гаряев
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Тот, кто впервые приезжает на территорию административного центра Красноармейского района — 
в станицу Полтавскую, видит ухоженный, уютный современный мини-городок. Здесь созданы все условия 

для комфортной жизни, ничем не отличающиеся от удобств мегаполисов: центральное отопление, 
централизованная система канализации и водоснабжения. Современные магазины и развлекательные 
центры соседствуют с историческими зданиями, которые бережно сохраняются местными жителями.

— Кубань стремительно развивается, 
мы это видим, выезжая в другие области 
России, — говорит глава Полтавского 
сельского поселения Владимир Побо-
жий. — Мы нацелены не снижать темпы 
и заниматься дорогами, строительством 
и благоустройством.
Чистота — первое, на что обращает 
внимание приезжий. Поддержанием 
порядка здесь занимаются постоянно. 
Это покос травы, уборка мусора, посадка 
деревьев. Только этой осенью высадили 
более 300 саженцев липы, клена, дуба, 
за которыми осуществляется бережный 
уход, дающий растениям 100-процент-
ную приживаемость. 
На одном из первых мест в станице 
стоит ремонт дорог. Благодаря участию 
в краевой программе с привлечением 
собственного бюджета в 4,4 млн рублей 
удалось отремонтировать автодоро-
ги и внутриквартальные проезды к 
многоквартирным домам. Благодаря 
новому дорожному покрытию совсем 
по-другому стала выглядеть террито-
рия в районе поликлиники, в которую 
приезжают жители всего района. В этом 
году Полтавская засветилась в букваль-
ном смысле: единственному в районе 
населенному пункту дополнительно 
выделили полмиллиона рублей на осве-
щение, и 64 новых стильных светильни-
ка украсили станичные улицы. 

Текст: Елена Васильева

Хорошими темпами ведется стро-
ительство: только в 2013 г. сдано 
15,5 тыс. кв. м жилья. Популярностью 
пользуются не только привычные для 
сельской местности индивидуальные, 
но и многоэтажные дома. Завершается 
строительство микрорайона Север-
ный, на месте которого еще недавно 
было болото. Реализуется два инвести-
ционных проекта по возведению четы-
рех многоквартирных домов, первый 
из которых уже сдан в эксплуатацию. 
Начало реализации проекта — 2013 
год, окончание — 2014-й. Общий объ-
ем инвестиций — 130 млн рублей.
Строительству социальных объектов 
уделяется не меньшее внимание. 
Это детский сад на 100 мест, стади-
он, детская спортивная площадка на 
ул. Жлобы общей стоимостью более 
3 млн руб. В ближайших планах — обу-
стройство ливнестоков, восстановле-
ние экологии Полтавского ерика.
Станица богата спортивными до-
стижениями, ее гордость — чемпион 
мира по гиревому спорту Алексей 
Коломацкий, здесь тренировалась 
футбольная команда «Кубань», на ее 

территории базируется мотобольный 
клуб «Кировец». Местные жители 
сохраняют культурные традиции по-
селения. На три любимых праздника 
— День станицы, 9 Мая и Новый год 
— собираются все станичники, чтобы 
посмотреть фейерверк и выступления 
творческих коллективов.

Глава сельского поселения  
Владимир Побожий поздравляет 
с наступающим Новым годом всех 
жителей Полтавской и руково-
дителей предприятий, которые 
помогают станице: ОАО «Красно-
армейское ДРСУ» (директор Игорь 
Сердюк), ООО ПО «Камавторе-
сурс» (гендиректор Андрей Гаряев), 
кирпичный завод (ИП Ханин 
Н.Я.), а также предпринимате-
лей Александра Иголкина, Карена 
Саркисяна, Олега Огорева, Игоря 
Никитина, Сергея Реву.

353800 Краснодарский край, 

ст. Полтавская, ул. Красная, 120,

тел./факс: (86165) 3-32-42

Станица на берегах 
Полтавского ерика

 Полтавское сельское поселение — самое крупное и благоустроенное 
 в Красноармейском районе Краснодарского края 

Владимир 
Побожий
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Главное — заботиться о людях
 У муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» самый  

 высокий имидж в Красноармейском районе 

Предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» было создано в марте 1943 года. С тех пор оно 
непрерывно занимается оказанием жилищно-коммунальных услуг в Красноармейском районе 

Краснодарского края. С августа 1993 года преобразовано в муниципальное предприятие, его 
учредитель — районный комитет по эксплуатации и управлению имуществом.

Предприятие создано для обеспече-
ния постоянного роста и улучшения 
обслуживания района на основе 
единого жилищно-коммунального 
комплекса. Оно является многоот-
раслевым и оказывает услуги по 
водоснабжению, водоотведению 
и теплоснабжению и обслуживает 
потребителей коммунальных услуг 
во всех населенных пунктах Крас-
ноармейского района. Еще в начале 
2000-х предприятие представляло 
собой гигантскую организацию, где 
были сосредоточены все услуги, в том 
числе не относящиеся к ЖКХ.
— Со временем поняли, что это не-
рационально, — рассказал директор 
МП «ЖКХ» Александр Дыльков, — и 
стали выделять в отдельные отрасли 
пассажирские перевозки, освещение, 
ритуальные услуги, сбор и вывоз му-
сора. Тем самым предприятие решило 
сконцентрировать свою деятельность 
на оказании жизненно важных услуг 
населению района. 

Статус многоотраслевого пред-
приятия позволяет держаться на 
плаву, несмотря на убыточность 
отдельных отраслей: только за про-
шлый сезон предприятие получило 
более 9 млн руб. убытков по услуге 
теплоснабжения. Растут и долги по 
неуплате населения за жилищно-ком-
мунальные услуги. 
Стабилизировать финансовое по-
ложение помогают дополнительные 
услуги, которые сотрудники назы-
вают «и прочие»: слесарные работы, 
установка водомеров, ремонт комму-
никаций, техобслуживание бюджет-
ных организаций. 
Основной проблемой отрасли по-
прежнему остается сильный износ 
сетей — 70-80%. Заменить все и сразу 
невозможно, поэтому предприятие 
использует любые возможности для 
частичной замены. Помогает госпро-
грамма подготовки жилищно-комму-
нального комплекса к отопительному 
сезону, в рамках которой выделяются 
средства краевого и местного бюдже-
тов. Так, в 2013 году удалось заменить 
более 3 км водопроводных сетей, 
произвести капремонт насосной стан-
ции на водозаборных сооружениях в 
ст. Полтавской и трех артезианских 
скважин, каждая из которых обо-
шлась в миллион рублей.
— Надежность водоснабжения, — 
считает директор Дыльков, — одна 
из основных задач сельских поселе-

ний. — Люди хотят, чтобы не было 
порывов, чтобы по новым трубам 
шла качественная вода под хорошим 
давлением. Мы предлагаем им схему 
софинансирования: предприятие 
выполняет работы, жители предо-
ставляют материал. Если затраты 
большие, подключается сельское 
поселение. 
Предприятие с успехом занимается 
строительством инженерных комму-
никаций своими силами.
При всех сложностях многоотрасле-
вого предприятия директор основ-
ной своей задачей считает сохране-
ние коллектива.
— Как бы ни ругали отрасль, мо-
лодежь к нам приходит, — говорит 
Александр Дыльков. — Есть в районе 
предприятия, где зарплаты выше, но 
имидж МП «ЖКХ» достаточно высок. 
Помимо соцпакета и официальной 
зарплаты людей привлекают взаимо-
отношения внутри коллектива, где 
на первом месте стоят человеческое 
участие и понимание. В традиции 
предприятия обязательные едино-
временные выплаты на рождение де-
тей, юбилеи, необходимые семейные 
нужды. Поэтому и работают люди 
по 15-20 лет, вместе изменяя жизнь 
своей малой родины к лучшему.

353800 Краснодарский край, 

ст. Полтавская, ул. Красная, 194,

тел./факс: (86165) 3-35-29

Александр 
Дыльков
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К о л о н т и т ул

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

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

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

   Адресная рассылка участникам ежегодных рейтингов         
Отраслевого журнала «Вестник» 

Крупнейшие водоканалы Юга России: «Горводоканал» (г. Волгоград), «ПО Водоканал» (г. Ростов-на-Дону), «Краснодар Водоканал» 
(г. Краснодар), «Водоканал» (г. Волжский), «Дагводоканал», «ЮгВодоканал», филиал «НовороссийскВодоканал» (г. Новороссийск), «Юг-
Водоканал», филиал «СочиВодоканал» (г. Сочи), «Ставрополькрайводоканал», «Пятигорский Водоканал» (г. Пятигорск), «Производствен-
ное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (г. Камышин), «Водоканал» (г. Таганрог), «ЮгВодоканал», филиал «Ейский 
групповой водопровод» (г. Ейск), «Азов-Водоканал» (г. Азов), «Водоканал» (г. Новочеркасск), «ЮгВодоканал», филиал «КрымскВодоканал» 
(г. Крымск). Крупнейшие управляющие компании Юга России: ООО «ГУК-Краснодар» (Краснодар), ГК УК ЖКХ города Волго-
града (Волгоград), ООО «Коммунальщик Дона», ООО «ЖЭУ № 5», ГК «Лидер», ОАО «ЖКХ Советского района», ООО «УК ЖКХ «Пульс», ООО 
«УК «Филипп», Группа УК «Железнодорожник», МУРЭП 32 (Краснодар), ООО «УК МПП ЖКХ», ООО «УО ЖКХ» (Ростов-на-Дону), ООО «УО 
ЖКХ-А» (Азов), Группа УК «МПП ЖКХ Советского района», ООО «Репино» (Краснодар), ООО «Атлант-Строй», ООО «ЮГ-ТТ», ООО «ЖКХ Ле-
нинского района», ОАО «ЮгЖилСервис», Группа УО «Фирма ЖКХ», ООО ЖКХ «Кировский», ООО «УК Исток» (Каменск-Шахтинский), ООО 
«ЖЭК» (Волгодонск), ООО «УК «Жилсервис»», ООО «УК «Жилремсервис» (Шахты), ООО УК «Жилстрой ЖКУ» (Волгодонск), ООО «Ейская 
управляющая компания» (Ейск), ООО «Белокалитвинская управляющая компания» (Белая Калитва), Группа УК ООО «Жилремонтстрой+», 
ООО «ЖКУ», ООО «Коммунальный стандарт» (Волгодонск), ООО «Жилремонт-5» (Новочеркасск), ООО «УК № 4» (Армавир), ООО «УО ЖКХ-
Дом» (Азов), ООО «РиСОЖ» (Волгодонск), ООО «Первое Домоуправление» (Кисловодск), ООО «УК № 1» (Армавир), ООО «УК Домоуправ-
ление № 2» (Кисловодск), ООО «Микрорайон» (Кропоткин), ООО «Чайка» (Волгодонск), ООО «Радиострой» (Кропоткин), ООО «УК М» 
(Донецк), ООО УК «Домоуправление № 3» (Кисловодск), ООО УК № 1 «Домоуправление № 3» (Кисловодск). Крупнейшие генераль-
ные подрядчики по строительству объектов водно-канализационного хозяйства Юга России: ЗАО «Ремонт и строитель-
ство сетей «ПР и СС» (г. Санкт-Петербург), ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» (г. Москва), ОАО «Минераловодский 
строительный участок № 14» (г. Минеральные Воды), ООО Фирма «Авто» (г. Волгоград), ООО «ЛенСтройМонтаж» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «Промстроймонтаж» (г. Ярославль), Ассоциация «Саади» (г. Каспийск, Республика Дагестан), ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (г. Махачкала), 
ЗАО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» (г. Волгоград), ЗАО МПСО «Шахтаспецстрой» (г. Сочи), ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» (г. Черкесск), ООО «Произ-
водственная фирма «ВИС» (г. Гатчина, Ленинградская обл.), и т.д. Крупнейшие инвесторы стройиндустрии Юга России: OOO 
«Трастинвест-В», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», Lafarge Group, ОАО «Новоросцемент», ЗАО «Евроцемент Груп», Atrus Gement 
Holding, ЗАО «Волго-Цемент», ОАО «Себряковцемент», ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград», ООО «Главстрой-Усть-Лабинск», ОАО «Славянский 
кирпич», ООО «Иннова строй групп», ООО «РоЛайм», ООО «Керамика-Юг», ООО «СтройДом»,ООО «Комбинат стеновых материалов Куба-
ни», ОАО «Силикат», ООО «Кугультинский кирпичный завод», ООО «Евростандарт», ООО «Техстройкомплекс», ООО завод «Кавказбетон», 
ООО «КЗ «Сизый Бугор», ЗАО «ПАТРИОТ», ООО «Евродон» , ОАО «АПСК «Гулькевичский», ЗАО «ОБД», ОАО «Домостроитель», OOO «Ма-
танат А» (Азербайджанская Республика), ООО «Киилто-Клей Раменское», ООО «Хенкель Баутехник», ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», ООО 
«ТехноНиколь» и т.д. Крупнейшие генеральные подрядчики по строительству и реконструкции спортивных объектов 
Юга России: ООО «Строительная компания «Кубань» (г. Краснодар), ЗАО «ЛАКИСТРОЙ» (г. Москва), ОАО «КДБ» (г. Краснодар), ООО 
«Инвестиционная строительная компания» (г. Краснодар), ООО «Гелиос» (г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО СК «Кубаньпромстрой»  
(г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО «Агроснаб-Юг» (г. Краснодар), ООО «Кавказстройинвест» (г. Ставрополь), ООО «Ирдон» (Ростов-
ская область, г. Шахты), ООО КСПП «Строитель» (Краснодарский край, Анапский район, п. Джигинка), ООО «СК Стелс» ( г. Краснодар), ГУП 
КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» (г. Краснодар), ООО «ГрандПроектСтрой» (Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг), ООО 
«СМУ-Спецстрой» (г. Волгоград), ООО «Строительно-монтажное предприятие» (Краснодарский край), ЗАО «Компания «БАМАРД» (г. Мо-
сква), ООО «БЕЛЛАТРИКС» (Краснодарский край, г. Лабинск), ООО «ЮСК-ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» (г. Ставрополь ), ООО «Капитал-Строй» 
( г. Астрахань), ОАО «Донэнерго» ( г. Ростов-на-Дону). Крупнейшие застройщики жилья России: ОАО «ЮУ КЖСИ» (г. Челябинск), 
ОАО «Пензастрой» (г. Пенза), ФСК «Лидер» (г. Москва), ЗАО «Желдорипотека» (г. Москва), ГК «М-Индустрия» (г. Санкт-Петербург), ДСК 
«Стройбетон» (г. Омск), ОАО «Татстрой» (г. Казань), ООО «Партнер-Инвест» (г. Тюмень), ООО «ПСК «Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО «ФОН» 
(г. Казань), ОАО СК «Челябинскгражданстрой» (г. Челябинск), ОАО «КД ГРУПП» (г. Пермь), ЗАО «Ленстройтрест» (г. Санкт-Петербург), ЗАО 
«Кубанская Марка» (г. Краснодар), ООО «Центр управления проектами» (г. Челябинск), ООО УК «Союз» (г. Барнаул), ОАО «ФСК «Новый 
город» (г. Иркутск), ООО «Жилстрой-НН» (г. Нижний Новгород), ЗАО «АСЦ «Правобережный» (г. Екатеринбург). Крупнейшие гене-
ральные подрядчики по строительству объектов дорожно-мостового хозяйства Юга России: ОАО «КДБ» (Краснодар-
ский край), ГУП «Волгоградавтодор» (Волгоградская область), ФГУ ДЭП № 122 (Краснодарский край), ООО «Ромекс-Кубань»  (Краснодарский 
край), ООО «Дорога»  (г. Москва), ООО «Тоннельдорстрой» (Краснодарский край), ООО «РАД» (г. Москва), ГУП РО «Орловское ДРСУ» (Ростов-
ская область), ЗАО «Производственное объединение «Дондорстрой» (Ростовская область), ОАО «МЕХКОЛОННА № 62» (Республика Адыгея), 
ОАО «Тоннельный отряд № 44» (Краснодарский край), ООО «РОС-Гранит» (Волгоградская область), ГУП СК «Кировское межрайонное ДРСУ» 
(Ставропольский край), ОАО «Ростовавтомост» (Ростовская область), ОАО «Красноармейское ДРСУ» (Краснодарский край) и т.д. 
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