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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Гонка за временем
Создание, а точнее, воссоздание в составе Министерства регио-
нального развития РФ Федерального агентства по строитель-
ству и ЖКХ многие эксперты трактуют как полумеру: хотелось 
большего — полноценной структуры, курирующей отрасль. На 
дату подписания номера руководитель агентства еще не был 
назначен, однако известно, что он будет обладать довольно 
широкими полномочиями. В частности, Росстрою переданы 
функции Минрегиона РФ по оказанию госуслуг, управлению го-
сударственным имуществом в сфере строительства, градострои-
тельства и ЖКХ, а также координация деятельности Фонда РЖС 
и Фонда ЖКХ. В одном из интервью экс-глава Минрегиона РФ 
Виктор Басаргин признался, что один из наиболее проблемных 
вопросов в ведении Минрегиона — это административные ба-
рьеры. Вполне возможно, что им также будет заниматься новое 
ведомство. Проблеме административных барьеров Отраслевой 
журнал «Вестник» посвятил тему этого номера.
Другим определяющим для Минрегиона и его ведомства на-
правлением, вероятно, станет доработка нормативной базы в 
области энергосбережения. Недавно глава Фонда ЖКХ Констан-
тин Цицин заявил, что энергоэффективность станет основным 
вектором развития отрасли. Эксперты Центра по эффективному 
использованию энергии отмечают, что несмотря на работу по 
формированию нормативной базы, которую провели в послед-
ние годы Минрегион и МЭР, в ней до сих пор остаются «белые 
пятна». В частности, полностью отсутствуют меры политики 
по продвижению пассивных домов и домов с нулевым потре-
блением. Кроме того, федеральная поддержка региональных 
программ по энергосбережению пришла в прошлом году слиш-
ком поздно, в ноябре, в разгар отопительного сезона. Хочется 
надеяться, что в 2012 г. средства субсидий для регионов будут 
использованы более эффективно. 
Ошибки роста естественны при сжатых сроках разработки 
нормативной базы. В любом случае России придется развивать 
нормативную базу опережающими темпами, перенимая пере-
довой зарубежный опыт в энергосбережении. В этом процессе, 
надеюсь, свою роль сыграет и отраслевая пресса. В мае ИД 
«МедиаЮг» заключил соглашение с крупнейшим издателем 
отраслевой прессы Bauverlag. В следующем году Отраслевой 
журнал «Вестник» планирует провести российско-немецкий 
форум в Ростове-на-Дону, одной из центральных тем которого 
станет обсуждение вопросов энергосбережения.

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

Виктор Абулгафаров — 
руководитель Департамента 
строительства Краснодарского 
края

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

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

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

Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»
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Андрей Верещака, директор НП 
СРО «Строители Ростовской об-
ласти»:
— В 2011 году внесены изменения в 
ст. 60 Градостроительного кодекса 
РФ, и в этом же году Федеральным 
законом № 225-ФЗ (начало дей-
ствия ФЗ с 1 января 2012 г.) введено 
обязательное страхование опасных 
объектов (ОПО), которые до сих 
пор не понятны владельцам ОПО. 
Страхование ОПО существовало, 
и оно было прописано в Федераль-
ном законе № 116-ФЗ. 
Изменения, которые наступят 
в 2013 г., согласно ст. 60 Градостро-
ительного кодекса РФ, коснутся 
профессиональной ответствен-
ности членов СРО не только при 
причинении вреда третьим лицам, 
но и работникам на строительной 
площадке. Ответственность за ги-
бель работников на строительной 
площадке и обязательные выплаты, 
конечно, нужны, но в рамках тех-
ники безопасности: работодатель 
оплачивает обязательную страхов-
ку в Фонд социального страхования 
РФ — и все это под контролем 
Трудовой инспекции. Не понятна 
роль государства: оно устраняется 
из сферы контроля за соблюдением 
техники безопасности и принужда-
ет работодателя нести более высо-
кие затраты на страхование. Тогда 
зачем нужен Фонд социального 
страхования? Пускай объяснят 
его функции, а также куда уходят 
деньги, накапливаемые в нем. 
Какие функции остаются Госстрой-
надзору, который обязан контроли-
ровать строительные объекты? Чем 
будет заниматься Роспотребнадзор, 
который обязан контролировать 
управляющие компании, эксплу-
атирующие объекты? Так давайте 
все застрахуем и упраздним все 
вышеперечисленные государствен-
ные органы... В таком контексте 
страхование — это не панацея от 
нарушения техники безопасности 
и недобросовестной эксплуатации, 
а замыливание глаз от наболевших 
вопросов и нерешенных задач. 
Здесь нужна профилактика наруше-
ний, но это должно достигать не 
драконовскими методами — при-
шел, увидел, штраф, а постоянным 

контролем над строительными 
объектами. Необходимо приучить 
строителей к выполнению норм 
техники безопасности.
На вопрос о страховании про-
ектных организаций, на мой 
взгляд, следует увеличить размер 
страховой ответственности для 
проектировщиков: как раз скрытые 
недостатки в проекте и приводят ко 
многим последствиям как на строя-
щемся, так и уже в введенном объ-
екте. Проектировщик должен нести 
ответственность в течение более 
длительного периода, чем строи-
тель, — это и так всем понятно. Но 
вопрос в том, что в случае какой-
либо аварии виноват почему-то 
всегда строитель, а вину проекти-
ровщика доказать очень сложно, 
ведь за ним идет экспертиза.

См. статью «Страхование: новые прави-

ла, новые последствия»,

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

articles/3974.html. 

Юрий Игошин, руководитель На-
учно-исследовательского центра 
на базе завода «ТЕХНОТОП» (г. Вос-
кресенск, Московская область):
— Тема технопарков для стро-
ительной отрасли сегодня как 
никогда актуальна. Россия по-
прежнему серьезно отстает от 
западных стран по уровню и объ-
емам производимой продукции. 
Преодолеть этот разрыв может 
только внедрение научных раз-
работок, позволяющих не только 
создавать высокотехнологичную 
продукцию, но и оптимизировать 
затраты, что является немаловаж-
ным фактором развития любой 
компании и экономики в целом. 
Проблема в том, что малый и сред-
ний бизнес не может содержать 
собственные научные центры, 
так как это требует значительных 
инвестиций для обеспечения регу-
лярной исследовательской работы. 
Поэтому бизнесу, построенному на 
инновациях, выгодно работать в 
технопарках.

См. статью «Технопарк для строителей»,

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

articles/4036.html. 

Анна Мишутина, аналитик  
ИК «ФИНАМ»:
— Возрождение конкуренто-
способных исследований и 
разработок, которые в условиях 
быстрого развития рынка могли 
бы обеспечить отечественным 
производителям независимость 
от иностранных поставщиков 
разных технологий, — это, не-
сомненно, актуальная задача. 
Особое значение это имеет в 
сфере инновационных решений, 
спрос на которые формирует-
ся сегодня на высоком уровне. 
Финансирование перспективных 
разработок в области создания 
новых строительных материалов 
теоретически может в перспек-
тиве привести к позитивным 
результатам. Например, снизить 
себестоимость строительства и не 
только увеличить рентабельность 
проектов, но и повысить доступ-
ность жилья для населения. Ко-
нечно, сегодня основной задачей 
индустрии остается качественное 
расширение массового жилищного 
строительства. Ее решение тре-
бует не только внедрения новых, 
более эффективных технологий 
(в том числе за счет постепенной 
перестройки домостроительных 
комбинатов), но и прежде всего 
развития механизмов комплексно-
го освоения территорий. 

См. статью «Откуда трансфер дует»,

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

articles/4035.html. 
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Как напоить 
Юг России  
чистой водой?

30млрд рублей  
вложено  
в 2011 г. в ВКХ
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11 ветроустановок мощностью по 3 МВт планируется запустить 
 в Калмыкии до конца 2012 года. 

433 тыс. м2 жилья сдано в эксплуатацию в Ростовской области за 4 месяца 2012 г.  
 за счет всех источников финансирования. 

Более 1,315 млрд рублей направит Ростовская область 
 в течение 2011-2012 годов на переселение граждан 
 из аварийного жилищного фонда.

18,4 тыс. многодетных семей
 подали заявления на получение земельных участков в Республике Татарстан.

3 строительных холдинга будут созданы в Беларуси в первом 
 полугодии 2012 года для решения задач по экспорту товаров и услуг стройиндустрии на зарубежные рынки.

В 40 млрд рублей оценена целевая программа «Краснодару — 
 столичный облик» на 2013-2017 гг.

500 млн рублей планирует вложить ГК «Хенкель» в строительство 
 в Ставропольском крае завода по производству высококачественных строительных смесей, 
 грунтовок и красок, которое начнется уже в 2012 году.

16 мостов планируют построить в районах Астраханской области в ближайшие несколько лет.

565 домов запланировано отремонтировать в рамках  
 Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства  
 на 2011-2020 годы в 2012 году в Республике Казахстан.

До 6,18 млрд руб. до 2020 г. рассчитывает 
 сэкономить Северная Осетия при реализации 
 программы энергосбережения.
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Победители премии «Строитель года–2011»:

декабрь 2012

Александр Голошивец,  
директор РТФ 
«Мосто отряд-10»:

— Вообще любая премия года, 
а тем более Южнороссийская пре-
мия «Строитель года», важна для 
строительной индустрии. Занять 
место в рейтинге ведущих компа-
ний Юга России, а следовательно, 
стать передовым в отрасли своего 
региона, — это большой стимул 
для предприятий. Премия является 
мотивирующим фактором для ком-
паний, заинтересованных в том, 
чтобы быть лидером и обладате-
лем почетного звания «Строитель 
года». В связи с этим, думаю, у нее 
есть большое будущее, ведь данное 
мероприятие помогает налаживать 
коммуникационные связи между 
участниками, что, несомненно, 
будет способствовать расширению 
перспектив компаний, станов-
лению и переходу на новый этап 
в развитии и применению новых 
технологий в сфере строительства. 
Единственное, чего остается поже-
лать, так это того, чтобы премия 
«Строитель года» и в дальнейшем 
вручалась заслуженно.

Антон Денисенко, руково-
дитель представительства 
ООО «ГРУНДФОС» в ЮФО: 

— Отслеживать новые тенденции 
на рынке строительных услуг 
нам помогает отраслевой журнал 
«Вестник». Сегодня малый биз-
нес поставлен в сложные условия 
работы. Многие предпринимате-
ли опасаются, что деятельность 
России в  условиях системы ВТО 
только усугубит существующие 
проблемы. Мы должны суметь 
противостоять зарубежной кон-
куренции, предлагая строитель-
ному рынку более привлекатель-
ные условия  цены и  качества 
работ, а для этого необходимо 
быть в курсе изменяющихся 
требований рынка и  новых тех-
нологичных решений. С отрас-
левым журналом «Вестник» мы 
сотрудничаем  немного меньше 
года, и следует отметить высокий 
отклик на публикации о наших 
услугах. Благодаря размещению 
информации в издании мы наш-
ли деловых партнеров, с которы-
ми   нацелены на долговременное 
сотрудничество.

Приглашаем вас 
принять участие в мероприятии!

Знайте 
профессионалов 
отрасли!

(863) 275-12-13, 
303-10-55,
sokolenko@mediayug.ru

Контакты для партнеров 
и участников:

Ростов-на-Дону
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Губернаторы о развитии регионов

Александр Ткачев, губернатор  
Краснодарского края:
— Вопреки «зимней экономической 
спячке», динамика развития всех ос-
новных отраслей экономики с начала 
года достаточно позитивная. Рост от 
2% до 13%. А валовой региональный 
продукт в целом прибавил 3%. Что 
важно, локомотивом экономическо-
го движения, как и в прошлом году, 
остается промышленность. В первом 
квартале ощутимый прирост произ-
водства есть во всех 14 секторах нашей 
индустрии. Наиболее мощно край при-
бавил в выпуске электрооборудования 
— на 74%, в металлургии — на 34%, 
химической промышленности, инду-
стрии стройматериалов, производстве 
нефтепродуктов. Отдельно хочу сказать 
о том, что впервые мы смогли обойти 
по темпам строительства жилья даже 
столичный регион! Все последние годы 
Кубань держала стабильное второе 
место, строя до 4 млн кв. метров в год. 
Но даже при таких темпах понятно, что 
опередить Московскую область, где 
строится все жилье для самой Москвы, 
непросто. Тем не менее в первом квар-
тале нам удалось это сделать! Построе-
но почти 1 млн кв. м новостроек!

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Сегодня в области из 185 мостов 
восемь находятся в аварийном 
состоянии, а 79 — в неудовлетвори-
тельном. На 35 мостах введены огра-
ничения движения автотранспорта 
(это мосты через реки Васютин, 
Ахтубу, Солянку, Кизань и др.). 

Из 33 паромов, находящихся на 
региональных дорогах, в ремонте 
находятся 11. На 130 участках дорог 
пришлось ввести ограничения по 
скорости движения из-за плохого 
состояния дорожного покрытия. 
Требуется также заменить 998 
дорожных знаков и указателей, 
исправить или заменить более 7 км 
барьерного ограждения. В апреле 
ямочный ремонт на дорогах области 
произведен в объеме 5,8 тыс. кв. 
метров. Эти работы будут продол-
жены летом и осенью. Министер-
ство строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области 
уже заключило соглашения на про-
ведение работ с девятью районами 
области на сумму 303,3 млн рублей, 
этих средств хватит на ремонт 56 км 
дорог. Также из дорожного фон-
да будут выделяться субсидии на 
ремонт внутридомовых территорий 
и проездов к ним. Хочу подчеркнуть, 
что муниципалитеты должны про-
являть активность, чтобы макси-
мально освоить средства дорожного 
фонда. Считаю, что транзитные ав-
томобилисты именно по состоянию 
дорог и придорожной инфраструк-
туры судят в целом об Астраханской 
области. И пока эта «визитная 
карточка», к сожалению, выглядит 
далеко не лучшим образом.

Сергей Боженов, губернатор  
Волгоградской области:
— Волгоградская область задает 
тенденцию строительства на Юге 
России энергоэффективного жилья. 
Трехэтажный восемнадцатиквар-
тирный дом будет построен в 
г. Волжском. Пока это первый про-
ект, но строительство подобного 
жилья со временем должно стать ти-
повым. Эти дома позволят не только 
улучшить жилищные условия вол-
гоградцев, но и повысить уровень 
комфорта. Немаловажно и то, что 

с учетом внедрения современных 
энергоэффективных технологий 
мы выйдем на новый этап работы 
с управляющими компаниями, 
которые будут этим жилым фондом 
управлять. Кроме того, переход на 
новый формат даст возможность 
нам значительно сэкономить сред-
ства граждан на оплате коммуналь-
ных услуг. Вентилируемый фасад; 
трехкамерные оконные стеклопа-
кеты со светоотражающим покры-
тием; блочный тепловой пункт, 
эффективно распределяющий 
тепловые потоки; светодиодные 
лампы в местах общего пользова-
ния и датчики движения — все это 
позволит снизить потребление энер-
горесурсов не менее чем на 45%.

Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области:
— Комфортное самочувствие чело-
века — это и есть качество жизни. 
Мы планируем создать новые 
импульсы для решения социальных 
вопросов молодых семей. В 2013 году 
увеличим финансирование про-
граммы поддержки молодых семей, 
увеличим расходы на наши дороги. 
В коммунальную инфраструктуру до 
2017 года направим значительные 
инвестиции — 12,9 млрд рублей. 
Ведь, к сожалению, нередки при-
меры, когда в тех или иных крупных 
населенных пунктах доля сетей, 
пришедших в негодность, превыша-
ет 50%, а потери воды просто несо-
измеримы. И решать эти проблемы 
можно через инвестиции, через 
партнерство с бизнесом. Итогом 
реализации программы развития и 
реконструкции коммунальной ин-
фраструктуры станет рост количе-
ства жителей, которые обеспечива-
ются качественной питьевой водой, 
а также снижение доли аварийности 
водопроводных и канализационных 
сетей с 58% до 28%.

Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать 
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad, IPhone,   
планшетные компьютеры  и телефоны  
на платформе Android)

Всегда удобно  
и оперативно!
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Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

Теперь вы можете читать 
Отраслевой журнал «Вестник»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad, IPhone,   
планшетные компьютеры  и телефоны  
на платформе Android)

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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«Вестник» открыл окно в Европу
 Ведущие издатели отраслевой прессы России и Германии подписали  

 соглашение о сотрудничестве 

По итогам недельного визита в Bauverlag главного редактора Отраслевого журнала «Вестник» (входит в 
ИД «МедиаЮг») Евгения Грицуна стороны подписали партнерское соглашение. Сотрудничество издателей 
отраслевой прессы направлено на обмен информацией, реализацию совместных коммерческих проектов, 

стажировок сотрудников в России и Германии. В планах издателей — провести российско-немецкий  
форум в Ростове в следующем году.

«Вестник» второй год поддерживает 
отношения с одним из крупнейших 
отраслевых издательских домов в 
Европе. Первым шагом к сотруд-
ничеству была стажировка руково-
дителя ИД «МедиаЮг» Владимира 
Денисова в Bauverlag в прошлом 
году. По его итогам в российском из-
дании было опубликовано интервью 
с руководителем компании Карлом-
Хайнцем Мюллером (Karl-Heinz 
Muller). По приглашению г-на Мюл-
лера главный редактор «Вестника» 
Евгений Грицун провел неделю в 
Германии (г. Гютерслоо) с целью 
обмена опытом.
В беседе с генеральным директором 
немецкого издательского дома глав-
ный редактор «Вестника» рассказал 
о планах по развитию российского 
журнала на ближайшее время. В 
частности, речь шла об информаци-

онном сотрудничестве с Bauverlag 
и Немецким союзом строительной 
промышленности, а также об откры-
тии представительства ИД «Медиа-
Юг» в Казани и намерении открыть 
офисы в Минске и Астане. Кроме 
того, главный редактор «Вестни-
ка» предложил идею проведения 
совместного российско-немецкого 
отраслевого форума в Ростове в 2013 
году. Это предложение обсуждалось 
также на переговорах с редакто-
рами восьми изданий, которые 
специализируются в различных 

отраслях (подземное строительство, 
отделочные и кровельные работы, 
инфраструктурное строительство, 
переработка отходов, производство 
цемента, гипса, кирпича, изделий из 
бетона, дизайн и архитектура). 
Идея российско-немецкого форума, 
посвященного строительству, была 
презентована и в мэрии Дортмунда 
— города-побратима Ростова-на-
Дону. На встрече в мэрии Дортмунда 
главный редактор Отраслевого жур-
нала «Вестник» Евгений Грицун обсу-
дил перспективы развития экономи-

По итогам визита главного редактора 
«Вестника» в Bauverlag было подписано 
соглашение о сотрудничестве издателей 
отраслевой прессы России и Германии.

Главный редак-
тор «Вестника» 
Евгений Грицун и 
генеральный ди-
ректор Bauverlag 
Карл-Хайнц 
Мюллер (слева 
направо) 
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ческих и культурных взаимосвязей 
городов-побратимов с руководите-
лем бюро по делам обер-бургомистра 
и городского совета Дортмунда Ют-
той Далка, экс-главой пресс-службы 
Дитером Дикерхофом, руководите-
лем городской федерации плавания 
Клаусом Хентером. В частности, 
было предложено принять участие в 
российско-немецком мероприятии 
официальным и деловым кругам 
города.
«Нам интересно это предложение, 
— отметила г-жа Далка, — Мы 
будем ожидать подробностей о 
проведении этого мероприятия, это 
может стать мостом для экономи-
ческой кооперации бизнесменов 
Дортмунда и Ростова». В беседе с 
Юттой Далка главный редактор 
«Вестника» рассказал, что идея 

проведения мероприятия исходит 
от ИД «МедиаЮг» в партнерстве с 
Bauverlag и поддержана правитель-
ством Ростовской области. Кроме 
того, стороны обсудили возмож-
ность стажировок журналистов из 
Дортмунда в ИД «МедиаЮг» и воз-
можности обмена опытом по линии 
спортивных федераций. 
По итогам визита главного редак-
тора «Вестника» в Bauverlag было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве издателей отраслевой прессы 
России и Германии. «Bauverlag выпу-
скает 18 изданий, часть из них имеет 
русскоязычные версии и издается 
для российского рынка, — отметил 
Карл-Хайнц Мюллер. — Большая 
часть информации касается Москвы 
и Санкт-Петербурга. Наши читатели 
хотят знать больше о ситуации в 

строительной отрасли России и тех 
возможностях, которые открывают-
ся за пределами двух российских ме-
гаполисов. Поэтому нам интересно 
сотрудничество, которое предлагает 
издательский дом «МедиаЮг».
«В Германии выпускается порядка 
2500 B2B-изданий, и знакомство с 
лучшими образцами отраслевой 
прессы и получение информации 
«из первых рук» дают бесценный 
опыт, — поделился впечатления-
ми от проведенной стажировки 
главный редактор «Вестника». — В 
частности, Bauverlag издает самый 
популярный журнал среди специ-
алистов цементной и гипсовой от-
расли в мире, который выходит уже 
более 100 лет. Коллеги из Bauverlag 
проявили неподдельный интерес к 
ситуации в строительной отрасли 
России: они заинтересованы в по-
сещении отраслевых мероприятий, 
которые проводит «Вестник» для 
российских специалистов». 
В кооперации с главным редак-
тором изданий AT International и 
AT Recovery Петрой Штрунк (Dr. 
Petra Strunk) в Отраслевом журнале 
«Вестник» (№ 2, 2012) был опубли-
кован материал об опыте Германии 
по утилизации отходов (см. статью 
«Использовать отходы — защи-
щать климат», автор Андреас 
Хабль). В ближайших номерах 
журнала AT Recovery планируется 
опубликовать аналитический обзор 
и рейтинг крупнейших инвести-
ционных проектов в сфере сбора и 
переработки отходов на Юге России 
(см. статью «Чистые ожидания» в 
«Вестнике» № 3, 2012, автор Ирина 
Макарова). «У немецких специ-
алистов недостаточно информации 
об индустрии переработки в вашей 
стране, — отметила г-жа Штрунк, — 
и перепечатка публикации «Вест-
ника» позволит им открыть Россию 
за пределами Москвы и Санкт-
Петербурга. Статья будет издана на 
немецком и английском языках». В 
ближайшее время будут согласова-
ны планы по обмену публикациями 
с другими изданиями Bauverlag.
По приглашению главного редакто-
ра «Вестника» в этом году Россию 
планируют посетить руководство 
немецкого издательского дома и 
редакторы нескольких журналов, 
выпускаемых Bauverlag. Планирует-
ся, что коллеги из Германии посетят 
мероприятия ИД «МедиаЮг» и 
своими глазами увидят, как ведется 
подготовка к зимней Олимпиаде 
2014 года в Сочи. 

Справка. Компания Bauverlag BV GmbH — самый крупный издатель 
специализированных изданий для архитектуры и строительства, дорожного 
хозяйства и других инфраструктурных сфер в немецкоязычных странах. В 
Гютерслоо и Берлине, а также в редакционных бюро в Мюнхене, Штутгарте 
и Дюссельдорфе работают 135 сотрудников, которые выпускают 18 журналов 
и многочисленные специальные приложения. Издательство было основано 
1 июля 2002 года после объединения компаний Bertelsmann Fachzeitschriften 
GmbH (г. Гютерслоо) и Bauverlag GmbH (г. Валлуф). Шесть лет назад Bauverlag 
BV GmbH была приобретена DOCU Group, крупнейшим издателем отраслевой 
прессы в Западной, Северной и Восточной Европе. 

Издательский дом «МедиаЮг» является одним из крупнейших издателей 
специализированных изданий для архитектуры и строительства, дорожного 
хозяйства и ЖКХ, агропромышленного комплекса в России. В Ростове-на-
Дону, Краснодаре и Казани работают более 60 сотрудников, которые выпу-
скают пять изданий, специальные приложения и справочную литературу. В 
ближайшее время планируется открытие офисов в Минске и Астане. Издатель-
ский дом был основан в конце 2002 года.

Переводчик Яков 
Круч, руководитель 
городской феде-
рации плавания 
Клаус Хентер, 
руководитель бюро 
по делам обер-
бургомистра и 
городского совета 
Дортмунда Ютта 
Далка, главный ре-
дактор «Вестника» 
Евгений Грицун, 
экс-глава пресс-
службы Дитер 
Дикерхоф (слева 
направо) 
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Е д и н о е  э к о н о м и ч е с к о е 
п р о с т ра н с т в о

Казахстан форсирует возведение 
арендного жилья

Текст: Екатерина Минакова

«Вестник» будет освещать реализацию казахстанской программы «Доступное жилье-2020»

23-25 мая в Казахстане прошли два знаковых мероприятия — Международный экономический форум и 
Казахстанская международная строительная выставка AstanaBuild. В мероприятиях приняли участие 
первые лица Республики Казахстан и ведущие строительные компании региона. Одним из важнейших 
мероприятий в рамках AstanaBuild стал круглый стол «Доступное жилье-2020», на котором представители 
отрасли обсуждали перспективы строительства в республике и способы достижения главной цели — 
1 млн кв. м арендного жилья в год. В ходе обсуждения руководителям республики и представителям 
стройиндустрии был презентован спецвыпуск Отраслевого журнала «Вестник» ко Дню строителя — это 
первая информационная площадка для обсуждения вопросов развития и модернизации инфраструктуры 
трех государств в рамках Единого экономического пространства.

Главным деловым мероприятием 
выставки стал круглый стол с 
обсуждением проекта програм-
мы «Доступное жилье-2020». «В 
стране ежегодно необходимо 
вводить не менее 6 млн кв. м 
нового жилья. И в первую очередь 
президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев поставил задачу 
обеспечить собственным жильем 
более полумиллиона молодых 
семей. Для решения квартирного 
вопроса необходимо довести ввод 
арендных жилых площадей до 1 
млн кв. метров, — подчеркнул 
председатель Агентства РК по де-
лам строительства и ЖКХ Серик 
Нокин. — При этом у людей дол-
жен быть выбор — как покупки 
арендного жилья, рассчитанного 

на людей среднего достатка, так 
и долгосрочной аренды для тех, у 
кого нет таких возможностей». 
Ранее ИД «МедиаЮг» заключил 
соглашение о сотрудничестве с 
Агентством РК по делам строи-
тельства и ЖКХ. С начала 2012 
года на страницах Отраслевого 
журнала «Вестник» освещается 
становление и развитие взаимо-
действия трех стран-партнеров 
по Единому экономическому про-
странству. В ежегодном альмана-
хе, посвященном модернизации 
инфраструктуры в рамках ЕЭП, 
будут опубликованы мнения 
ведущих политиков и экономи-
стов России, Беларуси и Казах-
стана, прогнозы интеграции этих 
государств в мировую экономику. 
Очень важная роль в процессе 
создания ЕЭП отводится Республи-
ке Казахстан.

«Деловые мероприятия в Казахста-
не, такие как Международный эко-
номический форум и Казахстан-
ская международная строительная 
выставка AstanaBuild, интересны 
для читателей журнала «Вестник», 
поскольку расширяют горизонты, 
позволяют оценить опыт строите-
лей из других регионов и выйти 
на новые рынки, — рассказывает 
директор представительства ИД 
«МедиаЮг» в Республике Казах-
стан Кирилл Хиргий. — Не все 
компании могут принять участие в 
мероприятиях в столь отдаленных 
регионах, но благодаря нашему 
журналу о российских предпри-
ятиях узнают более тысячи участ-
ников выставки».
В рамках выставки представитель 
издательского дома встретился с 
руководителями крупных строи-
тельных компаний Казахстана — 
СК «A.S.I», АО «НК «СПК — 
Astana», ТОО «Управляющая ор-
ганизация «Шебер» г. Караганды, 
ТОО «Шар Курылыс», ТОО «Кор-
порация ВЕК», ТОО «Строитель», 
«VOLGA ENERGY MACHINES» и др. 
Все они выразили уверенность, 
что России, Казахстану и Беларуси 
необходима единая информацион-
ная площадка, и инициатива ИД 
«МедиаЮг» будет востребована и 
поддержана ведущими предприя-
тиями отрасли. Участие казахских 
компаний в спецпроекте позволит 
приобрести новых партнеров и 
расширить географию деятель-
ности. 

Директор представитель-
ства ИД «МедиаЮг» в РК 
Кирилл Хиргий

Вице-премьер РК  Серик 
Ахметов открывает вы-
ставку AstanaBuild
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Журналы издательского 
дома «МедиаЮг» — это 
актуальная информация о 
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коммунальном хозяйстве, 
развитии инфраструктуры и 
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Северный Кавказ

  Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.  
  Но только ради триумфа в Сочи.    Russia has found the courage to acknowledge our fiasco in Vancouver.  

  But only for the sake of triumph in Sochi.  

Алтарь победы
Altar of victory
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Оформить подписку на 2012 год  
можно уже сегодня по телефону:  
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru

Дополнительные преимущества  
для подписчиков:

—  телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей 
организации на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных 
тем в рамках круглых столов, регулярно 
организуемых издательским домом «МедиаЮг».

Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49 



16 Текст: Кирилл Власенко

 Сергей Трифонов, заместитель губернатора Ростовской области: 

« Существенным заделом является объем 
незавершенного строительства жилья» 
По информации, прозвучавшей 17 мая на совещании под председательством заместителя 
губернатора Сергея Трифонова, в январе — апреле 2012 года за счет всех источников финансирования 
в Ростовской области сдано в эксплуатацию 433 тыс. кв. м жилья. План четырех месяцев 
выполнен на 97,5%, годовая программа — на 22,1%. Основной объем введенного жилья обеспечили 
индивидуальные застройщики: на их долю пришлось 77%. Согласно установке, для выполнения 
контрольных показателей в мае на Дону необходимо ввести не менее 161,2 тыс. кв. м, а во втором 
квартале — 485 тыс. кв. м жилья.

— Сергей Федорович, как вы 
оцениваете нынешнее состояние 
строительной отрасли Ростов-
ской области? Вышла ли она на 
докризисные объемы жилищного 
строительства? 
— Финансовый кризис привел к не-
которому снижению объемов ввода 
жилья на территории Ростовской 
области в 2009-2010 годах, но в 2011 
году они увеличились на 4%. По 
объемам жилищного строительства 
в прошлом году Дон занял седьмое 
место в России и второе — в Южном 
федеральном округе. При этом 
среднеобластной показатель ввода 
жилья на одного жителя превысил 
среднероссийский (0,43 кв. м) и со-
ставил 0,44 кв. м. 
Несмотря на некоторое снижение 
инвестиционно-строительной актив-
ности, в 2011 году в области сохра-
нилось количество предприятий и 
организаций стройкомплекса (около 
6 тыс.) и численность работников 

отрасли (59 тыс. человек). Среднеме-
сячная зарплата работников отрасли 
превышает среднеобластную на 3,8 
тыс. рублей и составляет 20,9 тыс. 
рублей.

— Тенденция посткризисного 
периода — строительство жилья 
за счет бюджетных средств. 
Насколько активно возводится 
сегодня на Дону социальное жилье, 
жилье для бывших шахтеров?
— В прошлом году в городах Гуково, 
Донецке, Белой Калитве, Новошах-
тинске и Шахтах введено в экс-
плуатацию 19 многоэтажных домов 
общей площадью более 25 тыс. кв. м, 
а также 33 одноквартирных коттеджа 

общей площадью 3,7 тыс. кв. м и 12 
двухквартирных коттеджей общей 
площадью 1,3 тыс. кв. м. В нынешнем 
году в этих же территориях начато 
строительство 13 многоквартир-
ных домов и 41 дома малоэтажной 
застройки. Привлекаются средства 
граждан, получающих субсидии на 
строительство жилья в рамках реа-
лизации мероприятий по реструкту-
ризации угольной отрасли, а также 
средства федерального и областного 
бюджетов, выделяемые на обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан: переселенцев из аварийно-
го жилья, детей-сирот и др.

— Одно из первых поручений Васи-
лия Голубева в должности губерна-
тора, данное в 2010 году, касалось 
разработки комплекса мер по 
оздоровлению ситуации в строи-
тельной отрасли Дона. Какие были 
определены приоритеты? Насколь-
ко успешно они реализуются? 
— В частности, было подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
между администрацией области, 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» и ОАО 
«Ростовская региональная ипотечная 
корпорация», направленное на стиму-
лирование кредитования строитель-
ства жилья экономкласса. Массовое 
внедрение механизмов строитель-

ства и кредитования такого жилья в 
рамках программы «Стимул» — одно 
из основных направлений развития в 
регионе рынка ипотеки до 2015 года.
Состоялось совещание с участием 
представителей Центра государствен-
но-частного партнерства Внешэко-
номбанка, посвященное комплекс-
ному освоению территорий под 
жилищное строительство на период 
2011-2015 годов. По нашим подсчетам, 
при комплексном освоении террито-
рий в Ростове (Декоративные Куль-
туры), Таганроге (Северный жилой 
массив), Батайске (Город Озер), Шах-
тах (3-й и 5-й микрорайоны поселка 

До 2015 года мы должны построить около 10 млн 
кв. м жилья, а в стратегической перспективе — 
выйти на ежегодный ввод жилья из расчета 
1 кв. м на человека.



17

им. Артема), Азове, Волгодонске, 
Новочеркасске, а также федеральных 
земель в Аксайском районе возмож-
но построить порядка 3,4 млн кв. м 
жилья, в том числе в период до 2016 
года — около 1,5 млн кв. м. 

— Поспевает ли за жилищным 
строительством инженерно-ком-
мунальная инфраструктура?
— В рамках областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод Ростовской области на 
2012-2017 годы» на принципах госу-
дарственно-частного партнерства 
реализуются два крупных инвести-
ционных проекта: «Комплексная 
программа строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения 
и водоотведения города Ростова-
на-Дону и юго-запада Ростовской 
области» («Вода Ростова») и регио-
нальный инвестиционный проект 
«Чистый Дон». Одна из ключевых 
их целей — как раз обеспечение 
качественного и бесперебойного 
водоснабжения на территории Ро-
стовской агломерации, в том числе 
объектов жилищного строительства.
В рамках программы «Модерни-
зация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ростовской области 
на 2011-2013 годы» планируются 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт муниципаль-
ных объектов теплоэнергетики, а 
также строительство и реконструк-
ция объектов размещения отходов 
потребления. 
Утверждены схема и программа раз-
вития электроэнергетики Ростовской 
области на период 2010-2016 годов с 
перспективой до 2020 года.

— В прошлом году федеральный 
центр дал установку на активное 
развитие в регионах промышлен-
ности строительных материа-
лов. Насколько преуспела в этом 
Ростовская область? 
— В 2011 году новые предприятия 
стройиндустрии в области не вво-
дились, поскольку за 2007-2010 годы 
было реализовано 34 инвестици-
онных проекта по созданию новых 
и модернизации существующих 
мощностей по производству стройма-
териалов. 
В 2012 году ООО «Семикаракорский 
кирпичный завод» планирует ввести в 
эксплуатацию завод по производству 
керамического кирпича мощностью 
5 млн штук в год.

— По-прежнему ли актуальна для 
Дона тема обманутых дольщиков? 
Если да — как старается помогать 
им областное правительство? 
— Сегодня в Ростовской области 
имеется 19 проблемных объектов, на 
возведение которых были привлече-
ны денежные средства почти у 1400 
участников долевого строительства. 
Тема обманутых дольщиков требует 
нестандартного подхода и ежеднев-
ного внимания. Главный способ 
решения проблемы — стимулирова-
ние спроса, привлечение денежных 
средств из всех возможных, в том 
числе бюджетных, источников для 
продолжения строительства домов, 
где есть нереализованные помеще-
ния. Кроме того, нужна настойчивая, 
целенаправленная разъяснительная 
работа на всех уровнях власти, и без 
популизма.
В 2011 году в правительстве области 
состоялось 60 заседаний рабочей 

Объемы жилья, введенного на 
территории Ростовской области 
в 2007-2011 годах, а также 
прогноз ввода жилья на 2012-2015 
годы

 1705,6

2007 год

 2008,4

2008 год 

 1805,2

2009 год

 1808,4

2010 год

 1880,3

2011 год

 1962

2012 год

 2121

2013 год

 2854 

2014 год

 3157 

2015 год

Источник: министерство строительства РО

группы по организации взаимодей-
ствия и координации деятельности 
органов исполнительной власти по 
вопросам долевого строительства 
многоквартирных домов на Дону. В 
результате удалось ввести в экс-
плуатацию три проблемных дома, в 
которые вселились 312 дольщиков. 
В первом квартале 2012 года введе-
но еще шесть проблемных домов, 
исполнены обязательства перед 709 
гражданами. 

— Какой объем жилья планируется 
построить в Ростовской области 
по итогам 2012 года? 
— В соответствии с утвержденными 
контрольными показателями — 
1,962 млн кв. м. Существенным за-
делом на ближайшую перспективу 
является объем незавершенного 
строительства жилья, который по 
состоянию на 1 марта составляет 
2,1 млн кв. м. До 2015 года мы должны 
построить около 10 млн кв. м жилья, 
а в стратегической перспективе — 
выйти на ежегодный ввод жилья из 
расчета 1 кв. м на человека.
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 Анатолий Пахомов, мэр Сочи: 

« За два года планируем переселить 
25 домов»
В 2011 году в Сочи сдвинулось с мертвой точки решение проблемы переселения граждан 
из аварийного жилья: на улице Чехова в Центральном районе началось строительство 
многоквартирного дома. К 2015 году эта проблема будет решена полностью — аварийных домов в 
городе не останется.

Помимо этого в рамках подго-
товки к Олимпиаде в Сочи будет 
построено около 9 тыс. квартир, 
предназначенных для обслужи-
вающего персонала. Сначала 
речь шла о временном жилье, 
но губернатор края Александр 
Ткачев сумел убедить федераль-
ный центр в том, что необходимо 
строить капитальные дома и 
за счет этого решать проблему 
горожан, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий. 

С 2010 года в рамках Федераль-
ного закона № 185 «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Сочи участвует в адресной 
программе Краснодарского края 
по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда. В про-
грамму включены восемь домов 
общей площадью 4159 кв. метров, 
выделено 162,213 млн рублей.
Для строительства многоквар-
тирных домов, предназначенных 
для переселения, администра-
цией Сочи был сформирован и 
передан компании-застройщику 
находящийся в муниципаль-
ной собственности земельный 
участок площадью 7232 кв. м по 

ул. Чехова в Центральном районе 
города. 
Был подготовлен проект на 
строительство двух трехэтажных 
жилых домов по ул. Чехова, 58. В 
настоящий момент их строитель-
ство продолжается. Запланиро-
ванный срок окончания — вто-
рой квартал 2012 года. 
В прошлом году в Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ 
была защищена адресная про-
грамма переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда в 
Сочи на 2011-2012 годы. Заплани-
ровано переселение 25 домов об-
щей площадью 9263 кв. метров, в 
которых проживают 859 человек. 
Объем финансирования програм-
мы составляет 361,3 млн рублей, в 
том числе привлеченные средства 
— средства фонда и краевого 
бюджета — 275,4 млн рублей, 
средства местного бюджета — 
85,9 млн  рублей. 
Для участия в программе в рам-
ках Федерального закона № 185 
администрация Сочи подала в Де-
партамент ЖКХ Краснодарского 
края заявку на финансирование 
капитального ремонта 350 много-
квартирных домов.

В Фонде содействия реформированию ЖКХ 
защищена адресная программа переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в Сочи на 2011-2012 годы. Запланировано 
переселение 25 домов общей площадью  
9263 кв. метров, в которых проживают 859 
человек. Объем финансирования программы 
составляет 361,3 млн рублей.

В 2011 году в Сочи введено в экс-
плуатацию 420 тыс. кв. метров 
жилья — на 2% больше, чем в 2010 
году. Доля жилья экономкласса 
составила 90 тыс. кв. метров — 27% 
от общего объема.
В рамках мероприятий по приве-
дению внешнего облика города-
курорта к единой архитектурной 
концепции выполнен капитальный 
ремонт 156 многоквартирных 
жилых домов. 
В настоящее время объем жилого 
фонда Сочи составляет 9275 тыс. кв. 
метров. Фонд включает 2435 много-
квартирных домов общей жилой 
площадью 4,5 млн кв. метров. 
Более 77% жилых помещений 
города подключено к системе 
централизованного водоснабжения 
и 64% — к системе централизо-
ванного водоотведения. К системе 
централизованного теплоснабже-
ния подключено около 63% жилых 
помещений. 

Источник: Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края
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«Олимпийские» тоннели 
строят победители

Строительство и реконструкция транспортных тоннелей — основное направление деятельности ЗАО 
«Управление Строительства «Южная горно-строительная компания». В рамках реализации федеральных 

программ развития транспортной инфраструктуры Юга России, подготовки города-курорта Сочи к предстоящей 
зимней Олимпиаде-2014 предприятию доверено выполнить огромную работу, мобилизовать все имеющиеся 

ресурсы и ускорить темпы работ в несколько раз.

ЗАО «Управление Строительства 
«Южная горно-строительная ком-
пания» — это динамично развива-
ющаяся компания, осваивающая 
новые технологии и виды строи-
тельства. 
По словам генерального директо-
ра ЗАО «УС «ЮГСК» Владимира 
Антощенко, при строительстве 
транспортных тоннелей Северного 
Кавказа отработаны технологии и 
специальные методы, позволяющие 
обеспечить безопасность ведения 
работ, высокое качество и своевре-
менный пуск объектов в эксплуа-
тацию. 
В настоящее время в ЗАО «УС 
«ЮГСК» внедрена и успешно 
функционирует интегрированная 
система менеджмента качества в 
рамках основных мировых стан-
дартов ISO 9001:2008 (качество 
работ), ISO 14001 (экологические и 
природоохранные мероприятия), 
OHSAS 18001 (техника безопасности 
и охрана труда).
Согласно заключенному договору 
строительного подряда, ЗАО «УС 
«ЮГСК» поручено вести строитель-
ство тоннельного комплекса № 1 
объекта «Совмещенная (автомо-
бильная и железная) дорога Адлер 
— горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис». Подразделе-
ния ЗАО «УС «ЮГСК» принимают 
участие в строительстве еще одного 
«олимпийского» тоннельного 

Владимир 
Антощенко

Название объекта Описание

Мацестинский а.-д. тоннель
Расположен на федеральной автодороге Джубга — Сочи, 
протяженность 1316 м, срок строительства — с 1997-го  
по 2000 г.

Краснополянский а.-д. тоннель 
и две штольни 

Работы начаты в марте 1999 г. с южного портала. С южной 
стороны сооружена галерея протяженностью 125,9 погон-
ных метров. С северного портала проходку вел ТО-44. Забои 
встретились в августе 2002 г. Тоннель введен в эксплуата-
цию в августе 2005 г.

Петлевые железнодорожные 
тоннели

Малый, 169,8 м; Средний, 354,4 м (реконструкция, капре-
монт в «окнах» осенне-зимнего сезона с 2002г. по 2003г.); 
Большой, 1014,7 м (реконструкция в рамках двух «окон» с 
прекращением движения поездов в зимний период 
2003-2004 гг.) 

Навагинский ж.-д. тоннель 
(новый)

1139 м, реконструкция и строительство с 2005 г. по 2008 г.

Большой Новороссийский 
тоннель

Врезка тоннеля и штольни с Южного портала, проходка 
штольни, 603 м. Калотты ж.-д. тоннеля с 2006 г. по 2007 г.

Источник: ЗАО «Управление Строительства «Южная горно-строительная компания»

Наиболее значимые проекты ЗАО «Управление Строительства «Южная 
горно-строительная компания»
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комплекса — железнодорожного 
тоннеля № 3 тоннельного ком-
плекса № 3 объекта «Совмещенная 
(автомобильная и железная) дорога 
Адлер — горноклиматический 
курорт «Альпика-Сервис». 
Строительные работы на «олим-
пийских объектах» ЮГСК близятся 
к завершению, и предприятие ос-
ваивает новые виды работ и новую 
технику. В автодорожном тоннеле 
первого тоннельного комплекса 
ведет работы бетоноукладчик 
GOMACO. С его помощью произ-
водится укладка проезжей части 
в тоннеле (обратный свод). Для 
позиционирования этой машины 
используется система трехмерной 
навигации. В работе этого совре-
менного комплекса необходимо 
участие всего двух специалистов: 
оператора, который управляет 
механизмами, и маркшейдера-опе-
ратора навигационной системы, 
задающего машине проектные 
параметры и контролирующего 
отклонения при бетонировании. 
Техническая заявленная скорость 
укладки бетонной смеси в тоннеле 
— 1 метр в минуту.
В 2011 г. специалисты нашей компа-
нии приступили к реконструкции 
железнодорожного тоннеля № 1 в п. 
Магри Лазаревского района г. Сочи. 
Осваивается очень перспективное 
направление деятельности пред-
приятия — строительство метро-

политена в г. Москве. С прошлого 
года строительные подразделения 
«УС «ЮГСК» ведут строительство 
станции «Лермонтовский проспект» 
Таганско-Краснопресненской линии 
метро.
В настоящее время для выполне-
ния поставленных задач в ЗАО «УС 
«ЮГСК» имеется парк машин и меха-
низмов, укомплектованный согласно 
последним мировым тенденциям. В 
составе парка — проходческие ком-
байны австрийского (Alpina Miner), 
японского (Mitsui Miike) и финского 
(Sandvik) производства, буровые 
установки, подъемники и аркоуста-
новщики, бетононасосы, автобето-
носмесители и многое другое.
Применение в совершенстве осво-
енных новейших оборудования и 
технологий, усовершенствование 
инженерами буровзрывного способа 
позволили достичь рекордных скоро-
стей. По словам главного инженера 
ЗАО «УС «ЮГСК» Василия Балыкина, 
при строительстве первого тон-
нельного комплекса они в среднем 
составляли 160-180 метров в месяц. А 
при проходке с одного забоя автодо-
рожного тоннеля сечением 8,7 кв. м 
был установлен мировой рекорд для 
буровзрывного способа — 200 по-
гонных метров в месяц.
Кроме основных задач по соору-
жению тоннелей, ЗАО «УС «ЮГСК» 
выполняет сопутствующие работы 
по строительству производствен-

ных баз, подъездных автодорог, 
искусственных сооружений раз-
личной степени сложности (под-
порные стены, водопропускные 
трубы и пр.). В течение последних 
нескольких лет силами компании 
построены и введены в эксплуа-
тацию вахтовый поселок на 1200 
мест, производственная база с 
крупнейшим в Европе заводом по 
производству элементов железобе-
тонной тоннельной обделки, про-
ложено около двадцати автодорог 
по пересеченной горной мест-
ности. Специалистами ЗАО «УС 
«ЮГСК» освоена и успешно выпол-
няется технология по сооружению 
путепроводов тоннельного типа 
под железнодорожным полотном 
без остановки движения поездов. 
На территории Краснодарского 
края и в г. Сочи по этой техноло-
гии выполнено и сдано в эксплу-
атацию пять объектов. Освоение 
горнопроходческой техники 
нового поколения и современных 
технологий, профессионализм ли-
нейного персонала и рабочих дали 
компании возможность достигать 
высоких результатов и совершен-
ствовать свою деятельность.

354340 Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Гастелло, 30 а, 

тел.: (8622) 46-66-65, 

факс: (8622) 46-62-62, 

e-mail: jugsk@bamts.ru
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Сегодня, когда уровень 
комфортности проживания 
и средняя скорость транс-
порта в российских мега-
полисах на порядок ниже, 
чем в крупных городах 
развитых стран, а возмож-
ности наземной застройки 
практически исчерпаны, 
возникает острая необхо-
димость перспективного градостро-
ительного планирования подземной 
инфраструктуры.
— Проблемы больших городов везде 
одинаковы: отсутствие места для разме-
щения новых объектов и сильная пере-
груженность наземных магистралей. 
Отсюда вытекают проблемы, связанные 
с развитием мегаполиса, экологией, 
энергоэффективностью и пр. А как 
следствие — жизнь в мегаполисе пере-
стает быть комфортной. В зарубежных 
странах давно начали работать над 
улучшением качества жизни в мегапо-
лисах, опуская многие транспортные, 
хозяйственные и другого назначения 
объекты под землю. Если посмотреть 
на опыт освоения подземного простран-
ства крупных городов развитых
стран мира, то можно увидеть, что этот 
процесс идет уже на протяжении как 
минимум последних 100 лет. Те, кто был 
в Хельсинки, Бостоне, Мадриде и других 
городах, могли видеть и пользоваться 
такими объектами. Россия в этой обла-
сти сильно отстает. Причина — отсут-
ствие грамотного градостроительного 
планирования, рассчитанного на не-
сколько десятилетий вперед, — считает 
председатель оргкомитета форума, 
генеральный директор ОАО «Метро-
строй» Вадим Александров.
— Хорошо подготовленный проект под-
земного сооружения при реализации 
стоит на порядок дешевле. Необходимо 
разработать градостроительный план 

27-29 июня 2012 года в Санкт-Петербурге состоится Международный форум «Комплексное освоение подземного 
пространства мегаполисов — как одно из важнейших направлений государственного управления развитием 
территорий». Подобного мероприятия по спектру обсуждаемых проблем и широкому представительству 
специалистов мирового класса в сфере подземного строительства в России еще не проводилось.

подземного пространства, связанный, 
безусловно, с наземным планом. Его со-
ставными частями должны быть карта 
подземных сооружений и коммуника-
ций, геологическая карта, — рассуж-
дает директор форума, генеральный 
директор НП «Объединение подземных 
строителей» Сергей Алпатов. — 
Сегодня решать проблемы крупных 
городов, в том числе транспортные, тер-
риториальные и экологические, только 
традиционными методами невозможно. 
Альтернативы подземному строитель-
ству нет, так как наземные ресурсы 
исчерпали свои возможности.
Организаторы форума рассчитывают на 
продуктивный диалог, призванный на-
глядно показать представителям власти 
и бизнеса перспективы и преимущества 
подземного строительства и убедить в не-
обходимости создания подземной инфра-
структуры в современных мегаполисах.
Проведение форума поддержали авто-
ритетные российские и международные 
организации: Минрегионразвития РФ, 
Международная тоннельная ассоциа-
ция (ITA), Национальные объединения 
строителей, проектировщиков и изыска-
телей. Идея проведения форума нашла 

поддержку среди специалистов и пред-
ставителей власти многих российских 
городов и регионов, таких как Москва, 
Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, 
Челябинск, Ростовская область, респу-
блики Татарстан и Башкортостан.
Среди участников форума — специ-
алисты в области градостроительного 
планирования и строительства под-
земных сооружений, представители 
власти, бизнесмены, потенциаль-
ные инвесторы. Помимо экспертов 
из России — признанных авторитетов 
в области освоения подземного про-
странства и наиболее влиятельных 
фигур российской строительной от-
расли, доклады представят ведущие 
мировые специалисты из Великобрита-
нии, Нидерландов, Швейцарии, США, 
Китая. Организаторы форума убежде-
ны, что знакомство с опытом других 
стран поможет России не повторить их 
градостроительные ошибки и сделать 
решительный 
шаг к созда-
нию городской 
среды, ориен-
тированной 
на людей.

Альтернатива — строить под землей
 Проблемы и перспективы подземного строительства обсудят на международном форуме 

 в Северной столице  
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Компрессоры для высокопроизводительной 
индустрии

 ООО «Ракурс» — лидирующая арендная компания Ростова с широким ассортиментом компрессоров 

Российский арендный рынок находится в начальной стадии развития. Но уже сейчас эксперты прогнозируют,  
что темпы его роста будут впечатляющими. В посткризисный период одним из быстрорастущих сегментов 
аренды стала компрессорная техника. Как признают строители, она незаменима для совершения целого 

комплекса работ, но из-за высокой цены лишь крупные застройщики могут позволить себе иметь в 
собственности такое оборудование. Мелкие и средние исполнители в качестве альтернативы покупке 

используют аренду компрессорной техники.  В Ростовской области  эту услугу предоставляет компания 
«Ракурс», в ее парке сегодня десять компрессоров.  

ООО «Ракурс» активно наращивает 
свое присутствие на рынке аренды 
строительного оборудования с 2008 
года. За довольно короткий про-
межуток времени доля компании 
в сегменте аренды техники малой 
механизации увеличилась на 20-30%. 
Основными направлениями  ее дея-
тельности   являются компрессоры 
различной мощности,   генераторы, 
вибротрамбовки, виброплиты, элек-
троинструмент, отбойные молотки. 
Стоит отметить, что «Ракурс» — один 
из немногих игроков арендного 
рынка, который  предоставляет  
полный комплекс услуг: от аренды с 
оператором, доставки оборудования 
и техподдержки до заправки ГСМ.  
«Повышение эффективности деятель-
ности «Ракурса» стало возможно 
благодаря многим факторам. Одним 
из основных конкурентных преиму-
ществ является гибкость и быстрота 
выполнения заказов. Доставка обе-
спечивается в кратчайшие сроки, что 
позволяет максимально увеличить 
коэффициент использования. В 
работе с клиентами мы используем 
исключительно индивидуальный 
подход. Наша компания имеет статус 
семейного объединения. Каждый 
работник фирмы вкладывает всю 

свою энергию в развитие 
дела. Благодаря тому, что 
каждый участвует в этом 
бизнесе, как в своем, мы 
смогли собственными 
силами без привлечения за-
емных финансовых ресурсов 
укомплектовать базу для 
сдачи в аренду и выйти в 
лидеры Ростова, Краснода-
ра, Сочи», — рассказывает 
заместитель генерального 
директора ООО «Ракурс» 
Михаил Степанцов. 
Основные клиенты ООО 
«Ракурс» — крупные и мел-
кие строительные фирмы, 
монтажные организации, промыш-
ленные заводы, судостроительные за-
воды. Компания тесно сотрудничает с 
крупными фирмами Ростова-на-Дону 
и Краснодара, участвует в строи-
тельстве ответственных объектов 
социального значения. 
Парк оборудования компании посто-
янно пополняется и сейчас составля-
ет более 25 единиц техники, десять из 
которых — компрессорное оборудо-
вание. Как отмечает г-н Степанцов, 
компания «Ракурс» предоставляет 
клиентам надежное и безопасное 
оборудование проверенных брендов 
на рынке строительной техники, 
в частности от фирм Atlas Copco, 
Dinapac, Hilti. В связи с повышенным 
спросом на компрессоры компания 
намерена ежегодно расширять парк. 
Так, уже  в этом году планируется 
приобрести три дополнительные 
установки, а также закупить несколь-
ко единиц тяжелой техники: катки, 
асфальтовые фрезы, фронтальные 
погрузчики.

«Деятельность компании в 2008- 
2010 гг. показала, что существует явная 
необходимость открытия постоянных 
представительств в крупных городах 
ЮФО. Кроме того, компания развивает 
сопутствующие основному бизнесу 
направления деятельности — продажу 
высококачественной продукции фир-
мы Atlas Copco, сервисное обслужива-
ние, пескоструйные работы, работы по 
перекачке цемента и опрессовке тру-
бопроводов. В ближайших планах ООО 
«Ракурс» — выход на рынки аренды 
Воронежа и Волгограда, организация 
сервисного обслуживания спецтех-
ники для любого клиента.  Помимо 
этого уже в скором времени компания 
намерена стать членом Национальной 
ассоциации арендодателей строитель-
ной техники, чтобы вывести техноло-
гию управления арендным бизнесом 
на новый уровень», — резюмирует 
Михаил Степанцов. 

344002 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шоссейная, 49 В, кор. А, оф. 9, 

тел.: (928) 270-20-10, (863) 270-10-22 

Михаил 
Степанцов
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Как напоить Юг России 
чистой водой?

 Диалог с властью поможет решить водные проблемы села 

В конце апреля в Волгограде состоялся I Отраслевой форум Юга России — первый из цикла мероприятий, 
организованных ИД «МедиаЮг» для специалистов сферы строительства и ЖКХ. Для форума, ранее прошедшего 
в Ростове-на-Дону и Краснодаре, была избрана тематика, демонстрирующая резервы городов в модернизации 

сферы водно-канализационного хозяйства. Заявленная тема — «Инновационные технологии для модернизации 
ВКХ» — собрала на одной площадке специалистов и экспертов водно-канализационного хозяйства. Партнером 

форума выступила компания Grundfos.

— В ходе дискуссии интересно узнать 
не только о том, как модернизируется 
ВКХ в Волгоградском регионе, но и 
сравнить ваш опыт с практикой дру-
гих городов Юга России — Ростова-
на-Дону, Краснодара, Ставрополя — и 
на ее основе сделать некоторые выво-
ды о состоянии отрасли, проблемах 
и достижениях в сфере ВКХ, а также 
наметить точки роста, — обратился к 
участникам форума главный редак-
тор ИД «МедиаЮг» Максим Федоров. 
— По опыту аналогичных форумов, 
состоявшихся в других городах, мож-
но обозначить две цели: во-первых, 
поставить диагноз текущему со-
стоянию ВКХ в регионе, а во-вторых, 
выяснить, насколько он готов к 
реализации проектов в данной сфере 

по схеме государственно-частного 
партнерства (ГЧП).
Собравшихся поддержал депутат 
комитета по строительству, ЖКХ и 
дорожному комплексу Законодатель-
ного собрания Волгоградской области 
Сергей Попов: «Износ сетей в среднем 
по стране составляет 60%, в Волго-
граде — более 70%. Средства выде-
ляются только на текущий ремонт, о 
глобальной реконструкции речи пока 
не идет. Одна из главных проблем 
— задолженность ресурсоснабжаю-
щим организациям. По сути, на эти 
деньги должна идти модернизация. 
Сейчас мы готовим законодательную 
базу для того, чтобы потребитель 
напрямую оплачивал коммунальные 
услуги. Все озвученные на данном 



2525

форуме вопросы и информация будут 
обязательно представлены на заседа-
нии профильного комитета. Поэтому 
крайне важно услышать от собрав-
шихся пути решения возникающих 
проблем».

Коммунальная отрасль на селе 
— это большой сгусток проблем
Одной из центральных и наболевших 
тем встречи стали вопросы состояния 
ВКХ не только в областном центре, 
но и в сельских поселениях. Своими 
чаяниями на эту тему поделились 
чиновники ряда районов Волго-
градской области. Петр Громада, 
начальник отдела по обеспечению 
жизнедеятельности администрации 
Фроловского района, акцентировал 
значимость совместных усилий вла-
сти и ресурсоснабжающих органи-
заций: «До недавнего времени у нас 
был свой муниципальный водоканал, 
который вовремя и качественно 
обслуживал все 11 поселений. 131-й ФЗ 
о местном самоуправлении внес свои 
коррективы: в 2011 году полномочия 
по водоснабжению перераспредели-
ли между сельскими поселениями. 
Впоследствии депутаты пытались 
обвинить нас в развале ЖКХ. Там, где 
глава поселения работает совместно 
с директором муниципального пред-
приятия и где в развитие вкладыва-
ются средства, дела идут довольно 
хорошо. По сравнению с предыдущим 
годом показатели по добыче воды 

остаются на прежнем уровне, а вот 
затраты уменьшаются. Главы поселе-
ния и водоканалов заинтересованы 
в снижении энергозатрат благодаря 
внедрению пусть и более дорогосто-
ящего, но более надежного оборудо-
вания».
Глава администрации Руднянского 
района Михаил Битюцкий затро-
нул весьма наболевшую «долговую» 
проблему: «Долги, к примеру, за газ 
составили 10,9 млн рублей, а убыточ-
ность предприятия, поставляющего 
тепло, — 4,5 млн рублей ежегодно». 
Среди проводимых энергосберега-
ющих мероприятий он обозначил 
закрытие убыточных котельных, 
переход на поквартирное отопление; 
внедрение энергосберегающего 
оборудования, которое окупается бук-
вально за половину отопительного 
сезона. «Мероприятий, проводимых 
в рамках областной программы на 
основе софинансирования 25% на 
75%, крайне мало, а коммунальной 
отрасли нужны значительные вложе-
ния. Частные инвесторы в небольшие 
районы, где коммуналка представля-
ет большой сгусток проблем, не идут. 
Поэтому рассчитывать остается толь-
ко на областной бюджет. Что такое 
100 млн рублей на энергосбережение 
по всей области? Это ничего. Энер-
госберегающие мероприятия должны 
финансироваться в полном объеме и 
вовремя. У нас есть проектно-смет-
ная документация. Дело сдвинется с 

мертвой точки тогда, когда к нашим 
будут добавлены средства област-
ного бюджета», — отметил Михаил 
Битюцкий. 
Сергей Токарев, замглавы адми-
нистрации Даниловского района, 
начальник отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ, коснулся вопро-
са снижения энергозатрат и эконо-
мии водных ресурсов: «Из-за больших 
энергозатрат отрасль водоснабжения 
очень сильно нуждается в поддержке 
государства. Сегодня мы переходим 
с водонапорных башен на частотно-
регулируемые насосные станции. Всю 
мелиорацию стараемся перевести на 
полив из прудов, чтобы вода эконом-
но расходовалась только на питьевые 
нужды. Надеюсь, государство все-
таки повернется лицом к проблемам 
коммунального хозяйства именно на 
селе».
Глава администрации г. Котово 
Александр Яковенко продолжил 
тему «водной» проблемы, специфи-
ка которой для города не только в 
изношенности сетей, но и в удален-
ности источника воды: «В Котово 
питьевая вода доставляется за 37 км 
из х. Филино Даниловского района, 
причем для этого нужно создать дав-
ление порядка 30 атмосфер. Управ-
ление по региональным тарифам эту 
особенность не учитывает и не вос-
принимает наши реальные затраты 
— ежегодно на предприятии образу-
ются выпадающие доходы. В городе 

Сергей Попов, депутат ко-
митета по строительству, 
ЖКХ и дорожному комплексу 
Законодательного собрания 
Волгоградской области: 
— Одна из главных проблем 
— долги ресурсоснабжа-
ющим организациям. Эти 
деньги должны идти на 
модернизацию. Сейчас мы 
готовим законодательную 
базу для того, чтобы потре-
битель напрямую оплачивал 
коммунальные услуги. 

Константин Харин, 
генеральный директор ОАО 
«Водоканал Волгоградской 
области»:
— Основными причинами 
высоких потерь воды явля-
ются изношенность сетей 
и отсутствие систем проти-
воаварийной защиты.

Вадим Украинцев, дирек-
тор представительства 
Внешэкономбанка в ЮФО:
— По результатам инвест-
совета, состоявшегося на-
кануне отраслевого форума 
в Волгограде, есть реальные 
шансы на сотрудничество с 
администрацией Волгоград-
ской области и помощь в ре-
ализации инвестпроектов.

Виктор Липатов, замди-
ректора МУК «Волгоград-
ский инженерный центр»:
— На финансирование ВКХ 
из бюджета не рассчиты-
ваем, поэтому вся надежда 
— на внешнее инвестирова-
ние. Из-за долгой окупа-
емости проектов отрасль 
мало привлекательна для 
инвестора.
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Михаил Битюцкий, глава админи-
страции Руднянского района:

— Подобные отраслевые форумы, 
безусловно, полезны. Интересно 
было выслушать мнение коллег 
из других районов Волгоградской 
области, ознакомиться с опытом 
решения вопросов энергосбережения 
и коммунальной тематики, которые 
для нас являются главными и насущ-
ными в данный момент.

Сергей Токарев, замглавы админи-
страции Даниловского района:

— Форум получился интересным, 
обсуждение информативным, много 
говорилось о недостаточности фи-
нансирования. И очень порадовало, 
что в мероприятии приняли участие 
представители власти. Это дает 
надежду, что наши проблемы будут 
услышаны и не останутся в стороне. 
Хотелось бы увидеть результаты.

Петр Громада, начальник отдела по жиз-
необеспечению администрации Фроловско-
го района:

— Для меня форум оказался очень полез-
ным. Удивила простота диалога, отноше-
ний, простота деловой атмосферы. Тем, 
что он собрал представителей совершенно 
разного уровня — начиная с рядовых спе-
циалистов и заканчивая такой серьезной 
организацией, как Внешэкономбанк. 
Действительно существует проблема, ко-
торая не решается на протяжении многих 
лет. Хорошо, что журнал подключился к 
ее обсуждению. Очень надеемся, что ваше 
участие позволит сдвинуть с мертвой точ-
ки многолетние коммунальные проблемы 
села и всего Волгоградского региона.

Ваши ожидания от Отраслевого форума оправдались?

развитая, но изношенная инженерная 
инфраструктура (теплосети — на 
91,4%, водопроводы — почти на 74%), 
а 2 из 11 сел — без центрального водо-
снабжения. Водовод изношен на все 
100%: если зимой он выйдет из строя, 
город останется без тепла». По словам 
Александра Яковенко, падающее 
знамя муниципалитета по содержа-
нию имущества, к счастью, поднял 
«ЛУКОЙЛ», выделив в этом году 
130 млн рублей на замену 7 км водо-
проводных сетей и насосов на стан-
ции второго подъема в х. Филино, а 
также для запуска дополнительной 
станции третьего подъема в Нижних 
Коробках. Есть договоренность и на 
будущий год о выделении средств на 
замену трубопровода.
Затяжные сроки бюджетного финан-
сирования, по мнению большинства 
участников, не позволяют вовремя 
осваивать выделенные средства. 
«Когда нам выделяют суммы из 
областного бюджета, с учетом всех 
процедур доходят они, как правило, 
к июлю, — признался Яковенко. — И 
мы вынуждены отказываться, чтобы 
не входить в зиму с разрытыми кот-

лованами. Мы не имеем возможно-
сти готовиться летом к зиме, потому 
что все средства направляются на 
погашение долгов за газ».

Проблемы ВКХ решаемы с 
привлечением внебюджетных 
средств
«Если депутаты появляются на по-
добных форумах, то это уже начало 
решения проблемы», — предварил 
свое выступление генеральный 
директор ОАО «Водоканал Волго-
градской области» Константин 
Харин. Причиной, из-за которой не 
успевают осваиваться выделяемые 
средства, он назвал бюрократи-
ческую волокиту: «Пока пройдут 
конкурсы, уже уходит время, хотя 
заявки от муниципальных образова-
ний лежат уже к концу года».
Константин Харин также озвучил ста-
тистику состояния ВКХ: «Почти все 
сооружения в Волгоградской области 
введены в эксплуатацию в 50-60-х 
годах прошлого века. Протяженность 
водопроводных сетей — 10,5 тыс. км, 
из них 41,8% ветхие, а неучтенные 
расходы в среднем составляют 21-23% 
при норме в 10%. Износ основных 
фондов водопроводного хозяйства — 
69,8%, в том числе водопроводных 
сетей 72,8%. В регионе централизо-

ванным водоснабжением обеспече-
ны 58% населенных пунктов. Идет 
вымирание села: по статистике, в об-
ласти 1510 сел, реально их на порядок 
меньше, последняя цифра — 1412». 
По мнению г-на Харина, на селе про-
блема водообеспечения стоит более 
остро, чем в городе. Необходимость 
в реконструкции централизованных 
систем водоснабжения и обеспечение 
безопасности питьевого водоснаб-
жения более чем в 90% населенных 
пунктов. В 20 селах осуществляется 
подвоз воды, так как они малонасе-
ленны и строительство централизо-
ванного водопровода экономически 
невыгодно.
«Из общего числа канализованных 
населенных пунктов 39% имеют 
очистные сооружения, из общего 
объема сбрасываемых сточных вод 
порядка 80% проходят очистку на 
канализационных очистных сооруже-
ниях предприятий ЖКХ, остальные 
сбрасываются как есть. И причина не 
в бездействии власти — проблема в 
огромном объеме того, что необходи-
мо сделать, а также в сдерживающих 
факторах, одним из которых явля-
ется недостаток средств бюджетов 
всех уровней и тарифная политика. 
Сегодня цена вопроса реализации 
всех необходимых мероприятий — 
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Сергей Шпак, директор 
ООО «Суровикинский водо-
канал»:
— В 2011 г. сэкономили на 
электроэнергии 1,5 млн 
рублей, обновили 10% 
оборудования. Надеюсь, 
реализуем проект очист-
ных сооружений и решим 
вопрос по доочистке воды.

Сергей Егоров, руководитель 
направления реализации круп-
ных проектов ООО «Грундфос»:
— Компания «Грундфос» имеет 
возможность проведения не-
коммерческого сертифициро-
ванного энергоаудита насо-
сных систем на предприятиях 
ВКХ с помощью специального 
мобильного измерительного 
комплекса (МИК). В результате 
мы можем предложить пред-
приятиям энергоэффективные 
насосные решения. 

Анастасия Юрко, доцент 
кафедры водоснабжения и 
водоотведения ВолгГАСУ:
— Предприятия мало оза-
бочены очисткой воды: их 
больше волнует стабиль-
ность и прибыльность про-
изводства. Надеюсь, в буду-
щем у них появится стимул 
внедрять водоочистные 
технологии благодаря за-
конодательной и государ-
ственной поддержке.

132,9 млрд рублей, причем эту цифру 
не индексировали уже два года. 
Естественно, таких средств нет даже 
на федеральном уровне».
Пути решения, по словам Харина, 
условно можно разделить на тех-
нические (технологии энерго- и 
ресурсосбережения, а также перспек-
тивные технологии, направленные на 
улучшение качества очистки воды и 
стоков) и экономико-политические 
(на бюджет рассчитывать, как пра-
вило, не приходится, но и упускать 
возможность получения средств тоже 
не стоит). Чтобы программа «Чистая 
вода» работала, необходима проект-
но-сметная документация, которая 
отсутствует по той причине, что нет 
гарантии финансирования проекта. 
Единственный выход сегодня — это 
привлечение внебюджетных средств».
Возможность такого способа фи-
нансирования предложил директор 
представительства Внешэкономбан-
ка в ЮФО Вадим Украинцев: «Любой 
проект, если он не учитывает интере-
сы частного собственника, не имеет 
возможности дальнейшего продвиже-
ния. Так же и банк, видя убыточность 
проекта, никогда его не будет кре-
дитовать. Проекты, основанные на 
принципе ГЧП, могут существовать и 
развиваться долго. С 2010 года ВЭБ в 
лице своего центра ГЧП, единствен-
ный орган в стране, уполномочен 
вести консультационную работу по 
предложению своего продукта. Для 

этого в первую очередь необходима 
инициатива и заинтересованность 
региональной власти. Банк рассма-
тривает проекты объемом финанси-
рования от 2 млрд рублей со сроком 
окупаемости от пяти лет».
По результатам инвестсовета, со-
стоявшегося накануне отраслевого 
форума в Волгограде, он также 
выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с адми-
нистрацией Волгоградской области 
и помощь в реализации инвестпро-
ектов, призванных решать проблемы 
коммунального хозяйства региона.
Руководитель направления реа-
лизации крупных проектов ООО 
«Грундфос» Сергей Егоров рассказал 
участникам форума о возможностях 
современного интеллектуального 
оборудования для оптимизации и по-
вышения надежности работы систем 
ВКХ. В продуктовом портфеле компа-
нии «Грундфос» есть все нужное для 
успешного функционирования техно-
логических процессов: это и установ-
ки повышения давления, интеллекту-
альные насосные агрегаты различной 
мощности, устройства управления и 
контроля, системы водоподготовки 
и дезинфекции. Безусловный плюс 
еще и в том, что наряду с развитой 
сетью представительств в разных 
регионах компания обладает сетью 
сервисных центров. «Для нас непри-
емлемо оставлять оборудование без 
обслуживания, поэтому для удобства 

клиентов в 59 городах России успеш-
но работают 97 сервис-партнеров 
компании «Грундфос». 
Инновационные разработки в обла-
сти ВКХ представила доцент кафедры 
водоснабжения и водоотведения 
ВолгГАСУ Анастасия Юрко: «На базе 
кафедры разработаны технологии, 
позволяющие повторно использовать 
воду, очищенную от тех или иных за-
грязняющих веществ, которые трудно 
удалить традиционными способа-
ми очистки городских стоков. Мы 
практикуем либо электрохимическую 
обработку воды, либо сорбционную 
(от нефте-, железо-, фторсодержащих 
и других загрязнений). В последнем 
случае, помимо технологии очист-
ки, разрабатывается и технология 
получения очищающего реагента, 
выделяемого в том числе из сточных 
вод путем переработки осадков (к 
примеру, отработанного ила). Сегод-
ня востребованы так называемые тех-
нологии водоочистки «под ключ», но 
сделать это в рамках одной кафедры, 
а тем более одним специалистом (к 
примеру, разработать технологию и 
тут же собрать аппарат), невозможно 
физически. В связи с этим достигнута 
предварительная договоренность 
с руководителем Волгоградского 
водоканала о создании научного 
центра, который объединил бы в себе 
специалистов разных вузов города 
и позволил бы решать вопросы ком-
плексно». 
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Чистой воды искусство
 ОАО «Евразийский» открыло конкурс «Художники России — за чистую воду» 

Стартовал общероссийский конкурс «Художники России — за чистую воду». До этого подобные конкурсы 
ОАО «Евразийский» — одного из крупнейших инвесторов в сфере коммунальной инфраструктуры России — 

проводились только на уровне ЮФО. Теперь решено придать конкурсу всероссийский масштаб. Организаторы 
надеются, что работы художников привлекут внимание широкой общественности и послужат воспитанию 

бережного отношения к водной экосистеме.

«По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, практически 
каждый десятый человек на Земле 
испытывает острую нехватку пи-
тьевой воды, что составляет около 
780 млн людей на планете, — от-
метил генеральный директор ОАО 
«Евразийский» Евгений Козьмин. 
— Проблема доступа к водным 
ресурсам стала сегодня в мире 
настолько актуальной, что требует 
радикального переосмысления 
подходов к ее решению. Одним из 
таких подходов, направленных на 
воспитание культуры водопотре-
бления, является проект компании 
«Евразийский». Мы открываем 
конкурс «Художники России — за 
чистую воду» и его региональный 
этап «Художники донского края — 
за чистую воду». Раньше мы прово-
дили этот конкурс на Юге России. 
Интерес к мероприятию с каждым 
годом растет: если в 2010 году на 
суд жюри было представлено около 
200 картин, то уже на следующий 
год в конкурсе приняло участие 
почти 400 художественных работ, 
и более 11 тыс. жителей России и 

стран зарубежья проголосовали за 
представленные на сайте конкурса 
произведения. Поэтому с 2012 года 
было принято решение придать 
конкурсу всероссийский статус». 
Конкурс будет проходить в два 
этапа. Вначале работы будут пред-
ставлены на странице конкурса 
на сайте ОАО «Евразийский» 
www.evraziyskiy.ru, где все желаю-
щие смогут проголосовать. По дан-
ным открытого голосования будут 
выбраны работы, которые войдут в 
финал. «В этом году завершающий 
этап конкурса пройдет в художе-
ственном музее Сочи в сентябре. 
Выставка работ состоится во время 
Международного инвестиционного 
форума, и посетить ее смогут не 
только жители города, но и наши 
зарубежные партнеры», — отметил 
Евгений Козьмин. 
«Мы не только ресурсоснабжаю-
щая, но и природоохранная органи-
зация», — подчеркнул генеральный 
директор ОАО «ПО Водоканал» 
г. Ростова-на-Дону Александр 
Скрябин. Ростовский водоканал 
для обеспечения жителей питьевой 
водой использует поверхностный 
источник — реку Дон. «Мы об-

рабатываем речную воду для того, 
чтобы поставить чистую питьевую 
воду потребителям, очищаем и 
обеззараживаем сточные воды», — 
отметил Александр Скрябин. Кроме 
того, в рамках экологической 
политики водоканал занимается 
просветительской деятельностью, 
для этого на предприятии работает 
Детский экологический центр. 
«Водные ресурсы являются важ-
нейшим компонентом окружаю-
щей среды. С одной стороны, это 
возобновляемый ресурс, с другой 
— очень уязвимый. Ростовская 
область богата своими водными 
ресурсами. Это и реки, и озера, 
и водохранилища, и множество 
водотоков. И, к сожалению, все 
проблемы с водой, характерные 
для страны, характерны и для 
Ростовской области», — рассказала 
заместитель председателя коми-
тета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской 
области Татьяна Караичева. — 
Это и проблемы заиливания малых 
рек, и антропогенное загрязнение, 
и разрушение гидротехнических 
сооружений. Поэтому мы счита-
ем проведение данного конкурса 
очень важным для нас. И мы 
уверены, что конкурс сможет по-
влиять на мировоззрение людей, на 
отношение к водным ресурсам». 
Стимул для участия в конкурсе у 
художников не только моральный, 
но и вполне материальный — за 
лучшие работы «Евразийский» 
учредил денежные премии. Кроме 
того, отдельные награды художни-
ки получат от Российской ака-
демии художеств. Председатель 
Южного регионального отделения 
Российской академии художеств 
Сергей Олешня пообещал, что по-
бедителям будут вручены медали 
академии. 
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Административные 
барьеры  

Андрей Смехунов: 
«Большинство строительных 
норм не соблюдаются априори, 
так не проще ли их отменить?»  

с. 36

Барьеры станут ниже  
Количество процедур, необхо-

димых для получения разреше-
ния на строительство, к 2018 

году планируется сократить в 
пять раз

с. 32

Тема номера:
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Барьеры станут ниже
 Количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, к 2018 году  

 планируется сократить в пять раз 

Административные барьеры в строительстве — одна из остро обсуждаемых проблем последнего времени. 
По данным НОСТРОЙ и Фонда «Институт экономики города», в среднем при строительстве 

многоквартирного дома застройщики проходят 100 процедур, затрачивая на это около трех 
лет и 25 млн рублей. Президент России Владимир Путин также неоднократно отмечал, 

что в стране есть все предпосылки для улучшения ситуации в жилищной сфере: 
земельные ресурсы, финансовые и административные наработки. Первым шагом 

на пути к снижению административного бремени стало создание в прошлом 
году Агентства стратегических инициатив (АСИ), выступившего с инициативой 

разработки «дорожных карт» по проектам «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры» и «Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства». По мнению специалистов АСИ, «дорожные 
карты» в виде соответствующих актов и законопроектов во многом упростят 

процедуру получения разрешения на строительство и подключения к 
энергосетям.

Т е м а  н о м е ра
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Построить и ввести в 
эксплуатацию сложнее всего
Как отмечает научный консультант 
Фонда «Институт экономики города» 
Татьяна Полиди, последние два-три 
года проблема административных 
барьеров в строительстве привлекла 
внимание со стороны Правительства 
РФ. Было принято распоряжение 982-
р «Об утверждении плана мероприя-
тий по совершенствованию контроль-
но-надзорных и разрешительных 
функций и оптимизации предоставле-
ния государственных услуг в области 
градостроительной деятельности». «В 
прошлом году НОСТРОЙ и Фонд «Ин-
ститут экономики города» провели 
всероссийский мониторинг админи-
стративных барьеров в строительстве 
жилья, проанализировали эффектив-
ность этого плана, и оказалось, что 
реального воздействия на рынок он 
не произвел», — говорит г-жа По-
лиди. 
Для определения степени забюро-
кратизированности тех или иных 
городов был специально придуман 
термин «нормативный город» — ме-
сто, где сроки и стоимость согласова-
ния проектов соответствуют только 
федеральному законодательству.  
Анализ был проведен на основании 
результатов анкетирования в 43 рос-
сийских городах, включая Петербург 
(см. таблицу «Количество админи-
стративных процедур по городам»). 
Данные мониторинга по Москве при 
обобщении информации не использо-
вались, так как в период наблюдения 
в столичное законодательство были 
внесены существенные изменения, 
отразившиеся в сокращении количе-
ства барьеров. Уровень администра-
тивных барьеров оценивался в иссле-
довании на основании трех основных 
показателей — количества процедур, 
их сроков и стоимости. Эти параме-
тры рассматривались на пяти этапах 
строительства — землеустроительной 
и градостроительной подготовки, 
проектирования, строительства 
объекта, ввода его в эксплуатацию и 
регистрации прав на недвижимость. 
По результатам исследования оказа-
лось, что общий показатель админи-
стративных барьеров в жилищном 
строительстве (для варианта получе-
ния земельных участков на аукционе) 
таков: застройщику нужно пройти 98 
процедур, затратить на это 946 дней 
и 25 млн рублей. При этом в общей 
стоимости около 80% составляют 
различные расходы на подключение к 
сетям инженерной инфраструктуры. 
Если участок получен не на аукцио-

не и для строительства необходимо 
изменить вид его использования, то 
к 98 процедурам добавятся  шесть и 
еще три месяца согласований. Одним 
из проблемных этапов развития про-
екта оказались само строительство 
и ввод объекта в эксплуатацию. В 
среднем — 34 и 35 процедур на каж-
дый этап соответственно. 
По словам руководителя Аппарата 
НОСТРОЙ Михаила Викторова, 
большинство из выявленных про-
цедур (более 60%) не предусмотрены 
федеральным законодательством и 
относятся к региональному или муни-
ципальному нормотворчеству. Среди 
таких процедур есть те, которые при-
меняются во всех городах (процедуры 
получения ордера на производство 
земляных работ, проведения техниче-
ской инвентаризации построенного 
объекта), а также редкие процедуры, 
встречающиеся в отдельных городах 
(процедуры согласования земляных 
работ в органе охраны природы, со-
гласования земляных работ в органе 
пожарного надзора, получения за-
ключения тепловизионного кон-
троля, получения акта на изоляцию 
фланца, получения заключения по 
электрохимзащите, получения акта 
приемки пожарных гидрантов и т.д.). 
Из 17 обследованных городов мини-
мальное количество процедур (50) 
выявлено в Кирове и Благовещенске, 
а максимальное (110) в Челябинске и 
Волгограде. Следует отметить суще-
ственное отличие между городами РФ 
не только в количестве процедур, но 
также в их стоимости и сроках про-
хождения. 
«Наш мониторинг показал, что 
уровень административной на-
грузки на стройотрасль крайне 
высокий. При этом отмечу, что 
в исследовании не учитывались 
коррупционные платежи, а лишь 
официальные данные. Застройщи-
ки в регионах не активно шли на 
раскрытие информации, что еще 
лишний раз свидетельствует о том, 
что у них есть неформальные связи 
с муниципалитетами, которые они 
предпочитают не афишировать. 
Таким образом, можно считать, что 
это недооцененные административ-
ные барьеры. По итогам исследова-
ния вице-премьер России Дмитрий 
Козак дал поручение губернаторам 
принять исчерпывающие меры 
к устранению избыточных адми-
нистративных барьеров в сфере 
строительства. Но пока результаты 
нам не известны», — комментирует 
Татьяна Полиди.

Виктор Басаргин: «Нас бьют за 
административные барьеры» 
В Минрегионе РФ сменился руко-
водитель — его возглавил полпред 
президента в ЦФО Олег Говорун. Его 
предшественник  Виктор Басаргин в 
интервью газете «Известия» отметил, 
что главным достижением на посту 
министра он считает свою способность 
отстоять идею саморегулирования в 
строительстве. «Многие говорили, что 
сейчас кризис, проблемно переходить 
в стройке на саморегулирование. Я 
отстоял этот вопрос, сказав: ребята, 
работайте, мы вам не мешаем, но что-
то случилось — отвечайте. Нас бьют за 
административные барьеры. Сегодня 
ситуация далека от тех исследований, 
который сделал Всемирный банк в 2008 
году, где по разрешениям на строи-
тельство мы на 179-м месте. А ведь эти 
разрешения — это земля, это стройка 
и это техусловия, то есть все то, что ка-
сается подключения к инфраструктуре. 
Из этих трех направлений я отвечал за 
одно, и оно самое продвинутое», — от-
метил экс-министр регионального раз-
вития РФ, ныне  губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин.

Федеральное агентство по 
строительству и ЖКХ будет 
курировать Фонд ЖКХ и Фонд РЖС
Указом Президента Российской 
Федерации от 21 мая 2012 года № 636 
«О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» в составе 
Министерства регионального разви-
тия РФ образовано новое ведомство 
— Федеральное агентство по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Федеральному агентству 
переданы функции Министерства ре-
гионального развития РФ по оказанию 
государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере 
строительства, градостроительства и 
ЖКХ. Установлено, что Федеральное 
агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству осуществля-
ет координацию деятельности Феде-
рального фонда содействия развитию 
жилищного строительства и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.
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Время — деньги 
Участники строительного рынка, 
опрошенные «Вестником», отме-
чают, что законодательство в этой 
отрасли сегодня достаточно про-
зрачно и не допускает дополнитель-
ной административной нагрузки, 
к примеру, в виде доли города в 
строящемся объекте. Но вместе с тем 
они признают, что органы власти на-
ходят способы увеличить стоимость 
затрат на объекте, а соответственно, 
и себестоимость строящегося жилья. 
«Так, например, только замена 
ограждения строительной площадки 
по поручению органов власти на 
качественное ограждение «легитим-
ного» синего цвета может стоить от 
500 тыс. рублей до одного миллио-
на», — рассказывает генеральный 
директор ЮИТ ДОН Андрей Шумеев. 
По его словам, административные 
барьеры, как правило, возникают на 
стадии подготовки разрешительной 
документации для проектирования и 
строительства объекта. Они связаны 
с разработкой нормативных актов 
местного самоуправления, уста-
навливающих правила реализации 
федеральных и региональных доку-
ментов. Причем муниципалитеты в 
ущерб интересам развития бизнеса и 
территории города создают регла-
менты и стандарты оказания муни-
ципальных услуг, пытаясь получить 
право контроля и принятия решений 
по вопросам, которые зачастую 
контролируются государственными 
органами на последующих этапах 
развития проекта. И, что существен-
но, объем регламентов, а значит, и 
длина пути по коридорам власти, 
при каждой корректировке доку-
мента растет. «К примеру, стандарт 
№ СТ-036-04-3.2 муниципальной 
услуги «Подготовка и утверждение 
градостроительного плана земель-
ного участка…», действовавший до 
октября 2010 года, был расписан на 11 
страницах. Для сведения: в Градо-
строительном кодексе РФ статья 44 
«Градостроительный план земельно-
го участка» занимает одну страницу. 
Основной проблемой для застройщи-
ка, которую создают административ-
ные барьеры, является увеличение 
продолжительности инвестицион-
ного цикла. А потерянное время в 

строительстве — это потерянные 
деньги», — поясняет г-н Шумеев. 
Директор СРО НП «Строители 
Ростовской области» Андрей 
Верещака разделяет точку зрения 
Шумеева и добавляет, что уровень 
административной нагрузки на стро-
ительные предприятия вырос за счет 
увеличения документов для полу-
чения разрешения на строительство, 
контроля Гостройнадзора по 214-ФЗ. 
«С введением ФЗ № 214 поменялась 
структура финансирования, теперь 
денежные средства необходимо 
иметь до начала строительства и 
достаточно в большом объеме, — 
говорит г-н Верещака. — Раньше 
застройщик начинал привлекать 
деньги инвесторов  на объект еще 
до проектирования, что позволяло 
ему не иметь больших оборотных 
средств. Да и стоимость земли была 
не так высока.  Сегодня ее цена до-
ходит до 30% от стоимости объекта. 
Помимо этого на этапе начала строи-
тельства присоединения к инженер-

ным сетям и уплата тарифов имеет 
сильное влияние на выполнение 
всех договоров, на иных объектах  
затраты доходят до 15% от стоимости 
объектов. Далее —  проектирование 
и прочие затраты  (в том числе и 
взятки чиновникам). Этап подго-
товки строительства может быть 
затянут до двух лет». 
Если говорить о том, какие виды 
инженерной инфраструктуры более 
затратны по времени и деньгам, 
то здесь, по мнению экспертов, все 
зависит от технических условий и 
договора на присоединение. «Сейчас 
в основном сетевики выполняют 
все требования сами, застройщику 
приходится только платить. И здесь 
кроется то, что можно назвать за-
интересованностью должностных 
лиц сетевой организации. Поэтому, 
как договоришься», — комментирует 
Андрей Верещака. 
По мнению вице-президента ООО 
СИК «Девелопмент-Юг» (Краснодар) 
Игоря Мищенко, затраты на под-www.rostovstroy.ru
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ключение к сетям в первую очередь 
зависят от местоположения объекта 
и возможностей уже существующих 
мощностей. Самый длительный по 
времени процесс — подключение к 
канализации, и эта проблема в Крас-
нодаре стоит очень остро. Наиболь-
шую долю в затратах на инженерную 
инфраструктуру занимает подклю-
чение к теплосетям. Суммарная доля 
затрат на технологическое присо-
единение инженерных сетей дома 
составляет от 12 до 15%. «В сравнении 
с другими регионами цены в Крас-
нодарском крае на среднем уровне. 
Но возможность к снижению затрат 
на технологическое присоединение 
инженерных сетей есть», — считает 
Мищенко.

Куда приведут «дорожные 
карты»?
Административные барьеры, огра-
ничивая конкуренцию и снижая 
эффективность строительного 
сектора, приводят к значительным 
финансовым потерям для бизнеса 
и ухудшению делового климата. 
Федеральные власти это прекрасно 
понимают и предпринимают меры 
для снижения административного 
давления на строительную сферу. 
Так, в середине прошлого года было 
создано Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), которое  высту-
пило с инициативой разработки 
«дорожных карт» («Дорожная карта» 
— план действий на перспективу, 
формулировка, прижившаяся за 
океаном и в американской деловой 
культуре получившая название «Road 
map». — Прим. ред.) по проектам 
«Повышение доступности энергети-
ческой инфраструктуры» и «Улучше-
ние предпринимательского климата 
в сфере строительства». Ключевым 
ответственным исполнителем за раз-
работку и  сопровождение проектов 
нормативно-правовых актов было 
назначено Министерство региональ-
ного развития РФ. Участвовать в 
процессе, вероятно, будет и недавно 
созданное  подведомственное под-
разделение Минрегиона РФ — Феде-
ральное агентство по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству.  Помимо этого, АСИ предложи-
ло создать комиссию по контролю 
за реализацией «дорожных карт» по 
улучшению делового климата в РФ, 
возглавить которую должен лично 
президент РФ. 
Специалисты АСИ, во-первых, пред-
лагают для многих процедур ввести 
уведомительный порядок вместо 

разрешительного, что сократит сроки 
строительства в три раза.  Во-вторых, 
приватизировать или отдать в аренду 
неиспользуемые федеральные или 
муниципальные земли. В результате 
серьезной проработки изменений 
в Градостроительный, Налоговый, 
Земельный кодексы и ряд законов 
планируется, что уже через шесть лет 
количество процедур, необходимых 
для получения разрешения на строи-
тельство, снизится с 51 до 11, а время 
на их прохождение сократится с 423 
дней до 56. В «дорожной карте»  «По-
вышение доступности энергетической 
инфраструктуры» эксперты АСИ пред-
лагают сделать процедуру подклю-
чения к энергосети более простой, 

быстрой и менее затратной. Для этого 
надо снизить количество этапов, не-
обходимых для получения доступа к 
энергосети (сегодня их 10, к 2020 году 
должно остаться пять), усовершен-
ствовать правила технологического 
присоединения, снизить тарифы 
на него.  Пока прохождение всех 
процедур занимает 281 день, а через 
восемь лет предприниматели будут 
тратить на это всего 40 дней. В целом 
эксперты уверены, что реализация 
этих проектов позволит обеспечить 
увеличение объемов строительства, в 
том числе жилищного, будет способ-
ствовать созданию новых рабочих 
мест и повысит приток инвестиций в 
строительную отрасль.
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 Андрей Смехунов: 

« Большинство строительных норм не 
соблюдаются априори, так не проще 
ли их отменить?»
В одном из исследований, проведенном Областной межведомственной комиссией по снижению  
административных барьеров, было выявлено, что при старте нового проекта около 50% всех проблем 
у предпринимателей приходится на имущественно-земельные отношения. Чтобы разобраться в 
этой ситуации, члены комиссии на очередное заседание пригласили к выступлению бизнесменов, 
занимающихся строительной деятельностью. Отраслевой журнал «Вестник» публикует сокращенный 
вариант доклада члена Региональной коллегии строительных экспертов РО, гендиректора ООО 
«Жилстрой» Андрея Смехунова, в котором он изложил свое видение причин, замедляющих темпы 
жилищного строительства в Ростове и Батайске, и предложил варианты их решения.

Г-н Смехунов уверен, что 
низкие темпы строительства 
в первую очередь обусловле-
ны отсутствием как внятной 
градостроительной полити-
ки, налоговых и арендных 
ставок, стимулирующих оборот 
участков, так и действующего 
механизма отселения, дефи-
цитом участков под застройку. 
Немалые сложности также до-
ставляет длительность оформ-
ления документов на земель-
ные участки и подключения к 
сетям, действия регулирующих 
и надзорных органов и низкое 
качество проектирования. Про-
блемы и решения этих проблем 
описаны руководителем компа-
нии «Жилстрой» ниже.

Отводы земельных участков
Эта процедура никогда не отлича-
лась прозрачностью, а с введением 
Земельного кодекса количество 
предоставленных застройщикам 
участков сократилось в разы. Разра-
ботанный новый генплан Ростова-
на-Дону и правила землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ) оказались 
не пригодны для практического 
использования. Поэтому я начал 
строить в Батайске, там не было 
генплана, и сам отвод участков 
происходил проще и понятнее. Де-
фицит земельных участков породил 
рост цен и спекуляции. С прихо-
дом «Интеко» и «ПИКа» ситуация 
только усугубилась. Администра-
ции Ростова и Батайска, вероятно, 
решили заработать на высокой 
стоимости земли, судя по доле 
арендных платежей в доходной 
части бюджета. 
В Батайске дефицит был вызван 
искусственно, при этом одновре-
менно с аукционов приобрета-
лись участки с разницей в цене в 
десятки раз. Не на все аукционы 
допускались все желающие: на 
одних участок приобретался по на-
чальной стоимости единственным 
претендентом, на других — за-
стройщики взвинчивали цены в 
10-30 раз. В результате значитель-

ная часть средств застройщиков 
оказалась заморожена в земельных 
участках. 

Решение проблемы 
Подготовить избыточное коли-
чество земельных участков под 
многоэтажное строительство и 
регулярно проводить аукционы. 
Нормальная ситуация — когда 
на аукцион допускаются все и 
все желающие могут приобрести 
участок за стартовую цену. В то же 
время ежегодная арендная плата 
заставляет осваивать участок. 
Необходимо определиться с при-
оритетами — или относительно 
большие поступления в бюджет за 
землю, или увеличение объемов 
строительства.

Участки под расселение 
(ветхий жилищный фонд)
Некоторое время назад ветхий 
фонд можно было отселять с по-
мощью суда. Но после принятия 
Жилищного кодекса (тут я могу 
ошибаться в причинах) судебный 
способ отселения стал невозмо-
жен. С каждым жильцом стало 
необходимо договариваться по-
любовно, запросы резко возросли, 
отселение затормозилось. Еще 
до кризиса, с теми прекрасными 
заоблачными ценами, я имел в 
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активе наполовину расселенные 
участки, дальнейшая работа по 
которым оказалась бессмысленной 
— оставшиеся жильцы хотели так 
много, что будущее строительство 
было бы убыточным. 

Решение проблемы 
Все не включенные в оборот 
земельные участки необходимо 
инвентаризировать, разобраться 
с их арендной платой и повысить 
ее, если участок пригоден для 
жилищного строительства. Город 
должен быть готов приобретать зе-
мельные участки, от которых из-за 
высокой арендной платы отказы-
ваются прежние правообладатели. 
Приобретать и/или выставлять их 
на аукцион.
Очевидно, что с нашей транспорт-
ной инфраструктурой город надо 
уплотнять, а не расширять. Соот-
ветственно, должна уменьшиться 
доля частного сектора. Необходи-
мо провести рыночную пере-
оценку домов с учетом стоимости 
земли, которую они занимают. 
Другими словами, отселенцам, 
которые считают, что их дома сто-
ят как виллы на Лазурном берегу, 
необходимо начислять налог на 
имущество исходя из ими же объ-
явленной рыночной стоимости. 
Таким образом расселялись бараки 
в центре Новосибирска.

Требования по плотности 
застройки, комплексной 
застройке, наличию в 
границах участка детских 
площадок, озеленения, 
автостоянок и т.д.
Все эти требования существовали 
и раньше, но проектировщики 
обходили их, например, включая 
в участок для расчета плотности 
соседние кварталы (и их детские 
площадки). В результате по-
явились дома, занимающие весь 
имевшийся свободный участок, 
аномально плотно застроенные 
кварталы (Народного Ополчения 
— Соколова — Варфоломеева — 
Ворошиловский, Варфоломеева — 
Ворошиловский — Лермонтовская 
— Газетный), кварталы, в которых 
неудачно посаженный дом за-
консервировал трущобы вокруг. В 
результате регулирующие органы 

ударились в другую крайность: 
плотность застройки была искус-
ственно ограничена, стало необхо-
димо для каждого вводимого дома 
сформировать свой отдельный 
земельный участок с обязательной 
своей детской площадкой, своей 
автостоянкой, своим озеленением 
и т.д.

Решение проблемы 
Вернуться к практике предостав-
ления под расселение/строитель-
ство целых кварталов трущоб, но 
предусмотреть какие-то механиз-
мы защиты города от точечной 
застройки. При внятных правилах 
отселения освоение целого кварта-
ла для застройщика выгоднее, чем 
точечная застройка. Отменить тре-
бования по детским площадкам/
автостоянкам/озеленению. Но при 
этом включить в свидетельство о 
праве собственности упоминание 
о неполном соответствии объекта 
недвижимости нарушенным нор-
мам и ограничить использование 
такой неполноценной недвижимо-
сти для приобретения бюджетом, 
отселения, договоров долевого 
участия и т.д.

Подключение к сетям
Долгое время все подключались 
в меру своих административ-
ных возможностей, в итоге одни 
застройщики перекладывали 
огромные участки коммуникаций, 
другие подключались практически 
бесплатно. Сейчас постепенно 
вводится плата за технологическое 
подключение, правда, основана 
она на заявленных застройщи-
ком (заниженных или, наоборот, 
завышенных) мощностях. При 
этом часть застройщиков успели 
и выполнить ранее выданные 
технические условия, и заплатить 
за технологическое подключение. 
Теперь они пытаются вернуть 
двойную плату через суд. 

Решение проблемы 
Нагрузки необходимо нормиро-
вать, а не отдавать этот расчет 
проектировщикам. Для воды — от 
количества квартир и количества 
комнат в них. Для отопления — от 
площади дома. Для электричества 
— от количества квартир и площа-

ди дома, для 5-, 10- и 16-этажных 
домов — разные цифры. По фак-
тической площади построенного 
дома — перерасчет. Необходимо 
также выработать четкие правила 
— когда заключается договор о 
присоединении, когда произво-
дятся платежи, когда происходит 
присоединение, какие санкции к 
каждой стороне в случае невы-
полнения.

Экспертиза проектов и 
Архстройнадзор
Долгое время государственная 
вневедомственная экспертиза 
навязывала нелепые решения 
застройщикам. При этом требо-
вания к прочности с позиции «не 
важно, сколько стоит, лишь бы не 
упало» постоянно ужесточались. С 
появлением областной экспертизы 
ситуация несколько улучшилась. 
При этом у застройщика остава-
лась возможность вносить измене-
ния в проект на этапе строитель-
ства. Но потом стало необходимо 
согласовывать все изменения с 
экспертизой или даже заново ее 
проходить. 

Решение  проблемы
Отменить вневедомственную 
экспертизу для домов, строящихся 
на собственные средства застрой-
щика, но ввести персональную 
ответственность застройщика и 
проектировщика за соответствие 
строительным нормам. Запретить 
контроль со стороны Архстрой-
надзора для домов, строящихся 
на собственные средства застрой-
щика, но сохранить обязанность 
застройщика получать заключение 
Архстройнадзора (или незави-
симой строительно-экспертной 
организации) о соответствии дома 
проекту и нормам. Для домов с 
дольщиками — сохранить преж-
ний порядок. 

Редакция Отраслевого журнала «Вестник» гото-

ва заинтересованным сторонам предоставить 

площадку для обсуждения темы «Администра-

тивные барьеры в строительстве». 
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Строить для будущего
 ООО «Стройагропром» активно участвует в строительстве социальных объектов в Республике Адыгея 

В федеральной целевой программе «Юг России» особое место занимает строительство объектов образования, 
и в частности новых общеобразовательных школ, соответствующих всем самым современным требованиям. 
В реализации этой задачи активно участвует компания «Стройагропром», которая уже имеет большой опыт 

строительства объектов образования. Кроме того, компания занимается строительством других социальных 
объектов, постоянно принимает участие в госторгах.

В 2008 году предприятие победило 
в конкурсе на строительство школы 
в с. Красногвардейском. Строитель-
ство трехэтажной новой кирпичной 
школы начато в июле 2008 года по 
федеральной целевой программе 
«Юг России», срок ввода объекта в 
эксплуатацию — 2012-й. Проектом 
было предусмотрено два соеди-
ненных переходом учебных блока, 
учебно-спортивная зона, здание ма-
стерских, гараж, котельная и другие 
объекты хозяйственной инфраструк-
туры.
Сегодня на этом важном для ре-
спублики объекте строительные 
работы близятся к завершению. Уже 
построены блоки А, Б и В, ведутся от-
делочные работы, завершены работы 
по наружной теплотрассе, постро-
ена школьная котельная. Ведется 
комплектация школьной мебелью 
классов, актового зала, приобрета-
ется спортивный инвентарь. Также 
субподрядные организации работа-
ют по благоустройству территории, 
озеленению, монтажу пожарной 
сигнализации, КИПиА, сантехники. 
Руководитель предприятия Аскар-
бий Нахушев отмечает, что строите-
ли постоянно ощущают поддержку 
администрации Красногвардейского 
района. Немаловажен тот факт, что 
строительство объекта находится 
под контролем президента Республи-
ки Адыгея Асланчерия Тхакушино-
ва, который регулярно приезжает на 
объект, осуществляет личный кон-
троль и способствует завершению 
строительства качественно и в срок.
Эта школьная новостройка стала 
продолжением другого значимого 

объекта в районе, построенного 
«Стройагропромом». По программе 
«450 лет присоединения Адыгеи 
к России» предприятие выиграло 
конкурс и выполнило работы по 
строительству спортивного зала. 
Сегодня этот спортзал отвечает всем 
современным требованиям специ-
ализированных зданий и в дальней-
шем станет одним из комплексов 
строящейся школы.
Это не первое спортивное сооруже-
ние, построенное на территории 
Красногвардейского района ООО 
«Стройагропром». В 2008 году в 
ауле Уляп под спорткомплекс была 
проведена реконструкция старых 

мастерских. Фактически от старых 
сооружений остались только стены, 
все остальное строилось заново: 
кровля, отопление, инженерные 
сети, а также была выполнена отдел-
ка внутренняя и наружная, установ-
лены пластиковые окна и т.д. Был 
закуплен и установлен инвентарь, 
проведено благоустройство тер-
ритории. Аульский спорткомплекс 
сдавался госкомиссии в торже-
ственной обстановке в присутствии 
президента республики Асланчерия 
Тхакушинова.
Всего же за последние годы строители 
компании работали на многих объ-
ектах Красногвардейского района, в 

Справка. Компания «Стройагропром» реорганизована в 2001 году и 

специализируется на проведении капремонтов и капстроительстве. ООО 

«Стройагропром» одним из первых в республике вступило в НП СРО 

«Краснодарские строители» и получило свидетельство о допуске к сем-

надцати видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.
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том числе провели реконструкцию 
терапевтического отделения рай-
больницы в ауле Адамий и бело-
сельского Дома культуры. В 2010 году 
выполнили текущий ремонт здания 
администрации Красногвардейского 
сельского поселения, а к 9 Мая в селе 
Еленовское закончили ремонт памят-
ника воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.
Конечно, география деятельности 
ООО «Стройагропром» не ограничи-
вается одним районом, в других на-
селенных пунктах Республики Адыгея 
выполнено немало работ по ремонту 
спортзалов, школ, домов культуры, 
административных зданий, построе-
ны жилые дома. Есть опыт сотрудни-

чества с зарубежными заказчиками. 
Так, в пос. Энем Тахтамукайского 
района специалистами компании 
была проведена реконструкция хим-
склада под цех по производству быто-
вых эмалей, шпатлевки и грунтовки. 
Заказчик — индийская фирма ООО 
«Бергер Пеинтс Оверсис Лимитед» 
— осталась очень довольна выпол-

ненными работами, оставив будущим 
заказчикам ООО «Стройагропром» 
рекомендательное письмо.
В июне 2011 года ООО «Стройагро-
пром» выиграло конкурс на строи-
тельство средней общеобразователь-
ной школы на 360 учащихся в ауле 
Гатлукай. Заказчиком этого объекта 
является Управление образования 
администрации МО «Город Ады-
гейск». Непосредственное руко-
водство и помощь в строительстве 
осуществляет глава администрации 
Адыгейска Нальбий Гатагу.
Строительство школы рассчитано на 
три года. Участок, отведенный под 
строительство объекта, расположен 
на западной окраине аула и имеет 

площадь 30 тыс. кв. м, что позволяет 
вести строительство целого обра-
зовательного комплекса: учебного 
корпуса, детского дошкольного 
учреждения, слесарных и столярных 
мастерских для проведения уро-
ков труда, спортивной площадки, 
хозяйственных построек, котельной 
на газе. Школа запроектирована для 

занятий в одну смену. 
При кабинетах предусмотрены лабо-
рантские. Кроме классов и кабинетов 
в школе будет спортивный зал разме-
ром 12 х 24 м с набором вспомогатель-
ных помещений, библиотека.
На первом этаже школы будут разме-
щаться медпункт и столовая, которая 
обеспечит горячими завтраками всех 
учащихся и горячим питанием — 
группы продленного дня. На втором 
этаже будет размещен актовый зал 
для проведения торжественных обще-
школьных мероприятий. При зале 
предусмотрен необходимый набор 
служебных помещений, в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими 
нормами. 

Для соблюдения санитарного режи-
ма в здании школы предусмотрены 
санитарные узлы, комнаты личной 
гигиены для девочек. Стоит отме-
тить, что при разработке проектной 
документации школы были соблю-
дены все требования природоохран-
ного законодательства России. 
Предприятие намерено продол-
жать активно принимать участие 
в госторгах на получение подрядов 
на строительство социальных объ-
ектов. Опыт, техническое оснаще-
ние, постоянно обновляемый парк 
специализированной техники и 
кадровый потенциал позволяют 
ООО «Стройагропром» выполнять 
самые сложные и серьезные заказы 
в этой сфере. 

385140 Республика Адыгея,  

Тахтамукайский район,  

пос. Яблоновский, ул. Ленина, 45, 

тел.: 267-74-24, 267-74-25

В июне 2011 года ООО «Стройагропром» 
выиграло конкурс на строительство средней 
общеобразовательной школы на 360 
учащихся в ауле Гатлукай. Заказчиком этого 
объекта является Управление образования 
администрации МО «Город Адыгейск». 
Непосредственное руководство и помощь 
в строительстве осуществляет глава 
администрации Адыгейска Нальбий Гатагу.
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Текст: Екатерина Минакова

Возродить Старо-Татарскую слободу
 В преддверии Универсиады-2013 в Казани большое внимание уделяется восстановлению  

 исторического наследия 

Проведение знаковых спортивных мероприятий неизбежно накладывает на страны и города-организаторы 
большую ответственность. Необходимо не только позаботиться о наличии спортивных объектов, гостинично-

рекреационной инфраструктуры, но и о благоустройстве территории и сохранении ее исторического облика. 
Организаторы планируют создать для жителей Казани и гостей города атмосферу праздника и максимально 

вовлечь их в процесс подготовки и проведения мероприятий. Не менее важная задача — рассказать об 
историческом наследии и культуре региона. В связи с этим одним из приоритетов городских властей стало 

благоустройство и восстановление исторического центра Казани.

Тема приведения в порядок и воз-
рождения исторического центра 
Казани уже больше года стоит и 
на повестке дня исполкома и явля-
ется одним из приоритетов, на ко-
тором сконцентрированы усилия 
многих городских органов власти. 
К тому же этот вопрос находится 
и под пристальным вниманием 
президента Татарстана Рустама 
Минниханова.
«Если в прошлом году город 
только настраивал и запускал 
маховик этого процесса (в част-
ности, полгода назад была создана 
префектура «Старый город»), то 
сейчас, а точнее в этом сезоне, мы 
ожидаем выполнения большого 
объема работ, — отмечает пре-
фект территории «Старый город» 
исполкома Казани Линар Закиров. 
— Весной в городе начались бес-
прецедентные по объему работы 
по возрождению и приведению 
в порядок исторического центра 
Казани. Они пройдут более чем на 
200 объектах, расположенных в 
старой части города. Безусловно, 
мгновенно решить все накопив-
шиеся за десятилетия проблемы не 
удастся, но надо приложить макси-
мальные усилия для стимулиро-
вания процесса восстановления 
исторического центра».
По словам замруководителя ис-
полкома Казани Руслана Шакиро-
ва, комплекс мер по улучшению 
внешнего облика исторической 
части города будет решаться 
совместно с собственниками 

зданий. Сегодня уже подписаны 
соглашения с 474 собственниками 
по 331 объекту недвижимости. 
В этих зданиях будет проведено 
строительство и ремонт фасадов, 
благоустройство, изменение цве-
товой гаммы здания, приведение 
в порядок рекламы на фасадах. 
Около сотни зданий согласно 
достигнутым с собственниками 
соглашениям уже включены в 
список капитального и текущего 
ремонта. Их них 40 являются объ-
ектами культурного наследия.
Но главные усилия префектуры 
«Старый город» сегодня сосредо-

точены на возрождении Старо-
Татарской слободы — «сердца» 
тысячелетней Казани. Необходимо 
подчеркнуть, что возрождение 
слободы продолжало оставаться 
острым и проблемным вопро-
сом на протяжении последних 40 
лет. А в последние годы эта тема 
многократно обсуждалась на раз-
ных уровнях, и было разработано 
несколько концепций, но ни одна 
из них так и не была реализована.
«Тем не менее в последние пять 
лет на территории Старо-Татар-
ской слободы был ряд примеров 
качественной реконструкции 

Стратегия развития Старо-Татарской слободы строится в рамках концепции 
New Kazan Intensity. Основная идея — необходимость повысить активность 
и эффективность социальных, экономических и прочих процессов городской 
жизни благодаря строительству новых общественных и жилых зданий, а также 
общественных пространств. В частности, предусмотрено создание 40 тыс. 
парковочных мест и 25 км новых улиц и бульваров. Заказчиком выступает 
компания «Миллениум Зилант сити», созданная по инициативе администра-
ции города специально для реализации крупномасштабных градостроитель-
ных идей, которые разрабатывались главой совета по развитию городской 
инфраструктуры Барселоны Хосе Асебильо. Дальнейшие стадии работы 
осуществляют российские архитекторы. «В Казани мы разработали проект для 
Старо-Татарской слободы, который плотно взаимодействует с общественным 
пространством, — говорил ранее в интервью местным СМИ Хосе Асебильо. 
— Анализ территории показал, что ее необходимо реструктурировать по 
нескольким основным направлениям. Здания, уже расположенные в Старо-Та-
тарской слободе, нужно поделить на три основные категории: нуждающиеся в 
полной защите и научной реставрации, охраняемые с изменением программы 
использования, частично охраняемые и реконструируемые. Предусмотрены 
реструктуризация промышленной зоны и создание нового делового центра 
на свободных территориях, являющихся интермодальным пересечением 
железной дороги и ул. Татарстан. Важной составляющей частью проекта мы 
считаем восстановление жизни центра. Сделать это — значит вернуть городу 
его структуру, идентичность, душу. Ведь когда жители покидают центр, утра-
чивается сама городская культура». 
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объектов культурного наследия. 
Один из них — Апанаевский дом, 
где сейчас располагается седьмая 
городская поликлиника, а в конце 
прошлого года после реконструк-
ции была открыта Апанаевская 
мечеть, — приводит примеры За-
киров. — В этом году необходимо 
перейти от возрождения отдельно 
взятых объектов к комплексной 
работе. Что имеется в виду? Возь-
мем, к примеру, первую линию 
Старо-Татарской слободы — улицу 
Шигабутдина Марджани. Среди 
зданий, расположенных на этой 
улице, есть памятники архитекту-
ры. Однако большая часть домов 
— так называемые средовые объ-
екты, которые как раз и формиру-
ют общий вид улицы, определяют 
ее колорит и самобытность. И 
необходимо возрождать улицу 
как единый ансамбль — никаких 
глухих заборов, не рифмующихся 
друг с другом проектов здесь быть 
не должно».
Так, дом 4 по улице Шигабутдина 
Марджани является выявленным 
объектом культурного значения. 
Это образец архитектуры второй 
половины XIX века. Кроме того, 
этот объект является градообразу-
ющим для набережной озера Ка-
бан и панорамы Старо-Татарской 
слободы. В 2011 году он был приоб-
ретен на торгах ООО «Симург», и 
сегодня проект реконструкции уже 
находится на согласовании. Дом 6 
на этой же улице тоже уже приоб-
рел своего инвестора, и в ближай-
шее время новый собственник 
приступит к строительству двух-
этажного гостиничного комплекса 
«Старо-Татарская слобода». Вид 
на озеро Кабан является уни-
кальным преимуществом с точки 
зрения расположения гостиницы. 
В едином ансамбле будут восста-
новлены и дома по улице Сафьян, 
3 и 5, — флигель и основной дом 
усадьбы купцов Апанаевых, явля-
ющийся памятником республи-
канского значения.
Особое направление работы — 
восстановление в Старо-Татарской 
слободе памятников деревянного 
зодчества. К сожалению, многие 
из них уже утрачены, но градо-
строители уверены, что удастся 
сохранить оставшиеся.
«Во время обхода с Ильсуром 
Метшиным территории, приле-
гающей к Апанаевской мечети, 
были определены те памятники 
деревянного зодчества, которые 

будут восстанавливаться в первую 
очередь. Было принято решение 
начать с улицы Каюма Насы-
ри, — отмечает Закиров. — Эта 
улица проходит в центральной 
части слободы. Здесь сохранились 
деревянные памятники культуры и 
истории местного и республикан-
ского значения. Многие объекты 
будут реставрированы по сохра-
нившимся фотографиям и обретут 
первоначальный облик с участием 
министерства лесного хозяйства 
республики. На участке, где рас-
полагались утраченные объекты 
исторической среды, принадлежа-
щем Казанской соборной мечети 
Аль-Марджани, планируется 

построить центр паломничества 
и гостиницу. В настоящее время 
работы уже начались: завезены 
строительные материалы, идет 
подготовка территории».
Городские власти уверены, что 
возрождение Старо-Татарской сло-
боды — это поистине всенародное 
дело и в нем не обойтись без по-
мощи и конструктивных советов 
со стороны экспертов по восста-
новлению памятников, градостро-
ителей, историков, краеведов и 
широкой общественности. Сегод-
ня в Казани уже сделан серьезный 
шаг на пути сохранения историче-
ского наследия, но впереди их еще 
великое множество. 
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 Леонид Осинцев: 

« Будущий градостроительный облик 
Ставрополья зависит от качественной 
подготовки кадров»

На Ставрополье последние несколько лет ведется активная подготовка градостроительной документации. 
В прошлом году утверждена схема территориального планирования Ставропольского края. К концу 2012 

года нужно утвердить еще достаточно большой перечень документов, которые определят будущее развитие 
территорий. Как реализуется градостроительная программа на Ставрополье и какую роль в развитии 
градостроительства в крае будут играть квалифицированные кадры, в интервью «Вестнику» рассказал 

заместитель министра — главный архитектор Ставропольского края Леонид Осинцев.

— Леонид Георгиевич, насколько 
успешно реализованы все пункты 
градостроительной программы 
на 2011 год? В соответствии с из-
менениями, внесенными в Градо-
строительный кодекс, документы 
территориального планирования 
должны быть утверждены не 
позднее 31 декабря 2012 года. Как 
продвигается работа в этом на-
правлении? 
— В крае достаточно активно ведет-
ся разработка градостроительной 
документации: схем территориаль-
ного планирования муниципальных 
районов, генеральных планов насе-
ленных пунктов, правил землеполь-
зования и застройки. В соответствии 
с законодательством не допускается 
принятие органами государственной 
власти, местного самоуправления ре-

шений о резервировании земель, об 
изъятии, в том числе путем выкупа, 
участков для государственных или 
муниципальных нужд, о переводе 
земель из одной категории в другую 
при отсутствии документов террито-
риального планирования. Поэтому 
к концу 2012 года органам местного 
самоуправления Ставропольского 
края необходимо разработать 18 
генеральных планов сельских посе-
лений, 83 правила землепользования 
и застройки поселений и городских 
округов, 11 информационных систем 
градостроительной деятельности му-
ниципальных районов и городских 
округов и одну схему территориаль-
ного планирования муниципального 
района. Сегодня можно констати-
ровать, что большинство из наме-
ченного выполнено и к требуемому 
сроку будет подготовлена необходи-
мая документация. Подготовлены 
сводные заключения и проекты 
постановлений правительства Став-
ропольского края о согласовании 
30 документов территориального 
планирования муниципальных об-
разований края. Однако вызывает 
беспокойство затягивание сроков 
рассмотрения и утверждения этих 
документов на муниципальном уров-
не. Мы обращаем на это внимание 
глав муниципальных образований 
на постоянно проводимых кустовых 
совещаниях края.

— В соответствии с требовани-
ями российского законодатель-
ства, до 1 января 2013 года должна 
быть в наличии градострои-

тельная документация на уровне 
субъекта. Как ведется подготов-
ка сегодня? 
— В 2010 году Ставропольский край 
был обеспечен ею на 40%. В настоя-
щее время схема территориального 
планирования Ставропольского 
края утверждена правительством 
Ставропольского края 5 апреля 
2011 года № 116-п. Проект при-
менительно к особо охраняемому 
эколого-курортному региону РФ — 
Кавказским Минеральным Водам 
— разработан и направлен на согла-
сование в Министерство региональ-
ного развития РФ. Органы местного 
самоуправления Ставропольского 
края ведут разработку градостро-
ительной документации за счет 
собственных средств и субсидий из 
краевого бюджета. Объем субсидий 
из краевого бюджета с 2009-го по 
2012 год составил около 98,5 млн 
рублей. 

— Задействованы ли в реализа-
ции проектов информационные 
технологии? 
— Да, ведь как показывает миро-
вой опыт, геоинформационные 
и аэрокосмические технологии 
способствуют решению целого 
ряда сложных проблем, связанных 
с устойчивым развитием регионов. 
В последние годы наблюдается 
небывалый спрос на географиче-
ские данные со стороны органов 
государственного и муниципаль-
ного управления, нефтегазовых, 
транспортных, торговых компаний, 
коммунальных служб и т.д. Для 
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удовлетворения потребностей в 
такой информации законодатель-
ство РФ предусматривает наличие 
на территориях муниципалите-
тов информационной системы 
градостроительной деятельности 
(ИСОГД). В рамках их создания 
возникла проблема межведомствен-
ного взаимодействия, что влияет на 
наполняемость систем и качество 
муниципальных и государственных 
услуг в области градостроительства, 
а следовательно, и на реализацию 
документов территориального пла-
нирования Ставропольского края. 
Поэтому краевой минстрой запла-
нировал создание двухуровневой 
региональной автоматизированной 
системы, первый этап которой уже 
выполнен. Решение задач простран-
ственного развития края плани-
руется с помощью строительства 
объектов как регионального, так и 
муниципального уровня, которые 
отражаются в обязательном поряд-
ке на документах территориального 
планирования.

— Как вы можете охарактеризо-
вать ситуацию в области рефор-
мирования органов архитектуры 
и градостроительства?
— Наше министерство проводит 
постоянную разъяснительную 
работу для органов местного само-
управления края по осуществлению 
квалифицированными кадрами 
полномочий в области градострои-
тельства. Кстати, только в про-
шлом году состоялось шесть таких 
мероприятий. Тогда же Красно-
гвардейскому и Минераловодско-
му районам органами местного 
самоуправления поселений пере-
даны часть полномочий в области 
градостроительной деятельности. 
Минстроем разработаны рекомен-
дации по определению предельной 
численности органов архитектуры 
и градостроительства в соответ-
ствии с количеством населения 
муниципалитета.
Качественная застройка населен-
ных пунктов на территории края с 
соблюдением требований градо-

строительных и технических ре-
гламентов основывается на единых 
нормативах градостроительного 
проектирования. Последние у нас 
разработаны и станут основой для 
совершенствования системы рассе-
ления, застройки, благоустройства 
городских и сельских поселений 
края, их инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, 
рационального природопользо-
вания, охраны и использования 
объектов историко-культурного 
наследия, сохранения и улучшения 
окружающей природной среды, что 
в целом приведет к улучшению ус-
ловий проживания населения края. 

— С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться на муници-
пальном уровне?
— Анализируя результаты плановых 
и внеплановых проверок, проводи-
мых в рамках градостроительного 
контроля, приходится констати-
ровать факт отсутствия в муни-
ципальных образованиях Ставро-

В 2010 году Ставропольский край был обеспечен градострои-
тельной документацией на 40%. В настоящее время схема 
территориального планирования Ставропольского края 
утверждена правительством Ставропольского края 5 апреля 
2011 года № 116-п. 
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польского края разработанных и 
утвержденных проектов красных 
линий. Красные линии должны ото-
бражаться в проектах планировки, 
проектах межевания территории и 
устанавливать границы территорий 
общего пользования. Сюда отно-
сятся территории: площадей, улиц, 
проездов; набережных, бульваров; 
автомобильных дорог; скверов, 
городских садов, парков; город-
ских лесов, лесопарков; водных 
объектов общего пользования; 
пляжей, береговых полос водных 
объектов общего пользования, где 
строительство запрещено, так как 
на земельные участки в границах 
территорий общего пользования 
действие градостроительных регла-
ментов не распространяется (ч. 4 
ст. 36 ГК РФ).
Некоторые муниципальные образо-
вания умышленно уходят от разра-
ботки этих разделов документации 
по планировке территории, так как, 
установив границы, придется их 
придерживаться. Их отсутствие по-

рождает правовой беспредел и бес-
конечное количество правомерных 
жалоб со стороны жителей городов 
края. Очень много таких примеров 
в Ставрополе, Пятигорске, Кисло-
водске. Согласно п. 20 ст. 14, п. 15
ст. 15 ФЗ от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, наличие утвержденных 
границ красных линий в составе 
проектов планировок и проектов 
межевания на территориях по-
селений, городских округов и их 
исполнение — это прямая обязан-
ность местных органов власти.

— Как обстоят дела в регионе с 
кадрами для проектно-архитек-
турной сферы? 
— Приходится констатировать: 
архитектор и проектировщик 
сегодня — стареющие профессии. 
В крае немало высококлассных 
профессионалов, но среди них 
практически нет молодежи. Мы 
работаем в этом направлении. Каж-
дый год заключаются договоры с 
Ростовской академией архитектуры 
и искусств (РААиИ): на обучение 
ежегодно направляется порядка 
20-30 перспективных абитуриентов. 

Проблема в том, что почти никто из 
них не возвращается обратно, ведь 
в более крупных городах больше 
возможностей. Также в Желез-
новодске есть филиал Института 
архитектуры и искусств Южного 
федерального университета, где в 
числе прочего обучают дизайнеров 
и два года архитектуре с последую-
щим обучением в Ростове-на-Дону. 
В связи с созданием Северо-Кавказ-
ского федерального университета 
в Ставрополе минстрой вышел с 
инициативой передать из ЮФУ же-
лезноводский филиал в СКФУ и раз-
вивать на его базе архитектурное 
направление. Хочется надеяться, 
что улучшение ситуации с кадрами 
благотворно отразится и на градо-
строительном облике региона. 
Сегодня нужно добиваться, чтобы 
главы поселений разного уровня 
проходили обучение, сдавали 
градостроительный минимум, а то 
ведь приходится разговаривать на 
разных языках. В Ставропольском 
крае обучение не проходил ни один 
глава, притом, что по поручению 
президента РФ они должны были 
пройти его до 1 февраля 2012 года.
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Текст: Владимир Алимирзоев, 
генеральный директор 
ООО «СНГ»

Наша цель — созидание
 ООО «СНГ» продолжает работать и развиваться, несмотря на огромное количество  

 административных барьеров 

Созданное в июле 1998 года, предприятие на первом этапе оказывало информационные, юридические и 
экономические услуги, выполняло функции заказчика строительно-монтажных работ и осуществляло 

технический надзор. Первыми крупными проектами для фирмы стали разработанные бизнес-план и комплексы 
мероприятий для вывода предприятий из кризисного финансово-экономического положения, мощная 
юридическая поддержка, создание и внедрение информационных компьютерных систем. В непростые 

девяностые годы компания смогла менее чем через полгода после открытия приобрести административное 
здание, спецтехнику, а также укрепить финансово-экономическое положение.

В 2002-2003 годах предприятие при-
нимало участие в ликвидации послед-
ствий, причиненных наводнением на 
Ставрополье. В ходе этих работ были 
построены жилые дома в г. Ессентуки, 
проведены берегоукрепительные ра-
боты в ст. Суворовская, Незлобная, с. 
Краснокумское. В последующие годы 
ООО «СНГ» выступило заказчиком и 
генподрядчиком на следующих объ-
ектах в Ставропольском крае:

 — строительство административно-
го здания Отдела Федерального 
казначейства в г. Георгиевске;

 — строительство 213-квартирного 
жилого дома (две секции сданы 
в 2007 г., в 2010 г. — 3-я секция), 
плавательного бассейна школы 
№ 29, группового водопровода с 
использованием вод Малкинского 
месторождения; 

 — строительство объектов ОФК, 
плавательного бассейна (сданы в 
2007 году);

 — реконструкция городского парка 
культуры и отдыха;

 — строительство пятиэтажного 
60-квартирного дома (сдан в 2010 
г.), двух семиэтажных домов. 

ООО «СНГ» активно участвует в реа-
лизации госпрограммы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 

жилого фонда. ООО «СНГ» за период 
с 2010 г. по настоящее время постро-
ены 39-квартирный и 36-квартирный 
дома, передано городу 67 квартир. В 
настоящее время заключен муници-
пальный контракт на строительство 
61 квартиры.
Предприятие смотрит в будущее и 
работает на перспективу. Для этого 
вкладываются средства в разработку 
новых проектов жилых домов. Еще в 
2007-2008 годах были запланированы 
по генеральному плану застройки 
347А квартала г. Георгиевска проект 
четырех девятиэтажных домов, но 
пока земля так и пустует. 
Вся работа, конечно же, выполняется 
не только силами ООО «СНГ». Пред-

Владимир 
Алимирзоев

приятие работает в тесном 
контакте с постоянными 
партнерами. Основной 
партнер — это СК ООО «Кав-
минстрой», выступающая 
генеральным подрядчиком 
на объектах. В ее активе, 
уже как застройщика, сдан-
ный в эксплуатацию в 2007 
году 25-квартирный жилой 
дом. В настоящее время ве-

дется строительство 28-квартирного 
жилого дома в селе Краснокумское, в 
котором 21 квартира проходит по про-
грамме переселения граждан.
На объектах принимают участие и 
другие партнеры-предприятия города 
Георгиевска — ООО «АиК» (строи-
тельно-монтажные работы), ООО 
«ТОР», ООО «Электромонтаж автома-
тика» (электромонтажные предпри-
ятия), ИП Красноухов, ООО «ОКА» 
(сантехнические работы), ЗАО «ПМК 
Незлобненская» (поставка товарного 
бетона).

357827 Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Калинина, 119,

тел.: (87951) 6-46-16



47Текст: Марина Коренец

Несколько миллиардов рублей 
ежегодно

 Готово освоить ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» в Ставропольском крае 

ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» — это ведущая строительная компания Ставропольского края, 
география работ которой охватывает всю европейскую территорию России. Освоив в 2010 г. инновационную 

технологию возведения зданий и сооружений по средствам ЛСТК, сегодня компания готова выступить с 
амбициозным предложением о развитии строительной отрасли Ставрополья.

По словам специалистов, преимуще-
ство канадской технологии легких 
стальных тонкостенных конструкций 
заключается не только в быстроте 
возведения объекта, но и отвеча-
ет всем требованиям, диктуемым 
условиями современного строитель-
ного рынка. Легкость конструкций 
позволяет существенно сэкономить 
затраты на заливку традиционного 
массивного фундамента и обеспе-
чить высокую степень надежности, 
которая достигается за счет стабиль-
ных размеров стальных профилей. 
— Технология ЛСТК является сегодня 
безусловным лидером и по показате-
лям энергоэффективности, — со-
общает Сергей Кирьянов, заслужен-
ный строитель РФ, генеральный 
директор ООО «Фирма «Ремстрой-
индустрияцентр». — Снижению экс-
плуатационных расходов более чем в 
два раза способствует качественная 
теплоизоляция и конструктивное 
наполнение металлокаркаса. 
Более 10 тыс. кв. м нового жилья, 
построенного ООО «РСИЦ» по новой 
технологии, было введено в строй 
в 2011 году. В рамках программы по 
переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда в Ставро-
польском крае сдано в эксплуатацию 
77 квартир в Железноводске, 36 — в 
Невинномысске и 42 — в Изобиль-
ном. В стадии реализации строи-
тельства находится 33 квартиры в 

Невинномысске и 56 — в Изобиль-
ном. Специалистами компании вы-
полнена реставрация всех москов-
ских вокзалов, а также проведены 
реставрационные работы в Северной 
Осетии-Алании и Ингушетии. 
Прекрасная организация труда, 
высококвалифицированные кадры 
и отличное техническое оснащение 
позволяют ООО «РСИЦ» ежегодно 
осваивать 3-4 млрд рублей, но на 
практике эта сумма равна приблизи-
тельно 400 млн рублей. 
— Мы выступили с инициативой 
о строительстве первого крупного 
выставочного павильона в районе 
Кавказских Минеральных Вод, вы-
полнили бизнес-план и передали его 
на рассмотрение в Министерство 
экономического развития Став-
ропольского края, но не получили 
никакого отклика, — рассказывает 
Сергей Кирьянов. — Мощности ком-
пании, а также наличие в собствен-
ности земельных участков позволя-
ют в больших объемах воздвигать 
жилье экономкласса, но на терри-
тории края данное направление не 
востребовано. 
По словам руководства компании, 
основной проблемой, тормозящей 

развитие строительной отрасли 
на Ставрополье, является слабая 
заинтересованность администра-
ции городов края (за исключением 
Изобильного). Поэтому в рамках 
множества программ по строи-
тельству социального жилья ООО 
«РСИЦ» планирует участвовать на 
территории Московской и Тульской 
областей. 
— Сегодня мы реализуем в Кисло-
водске федеральный заказ — воз-
водим физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Установлен каркас, 
и ведутся работы по укладке кров-
ли. Но мы поставлены в сложные 
условия, поскольку с декабря 2011 
года отсутствует финансирование 
объекта, — подчеркивает Сергей 
Кирьянов. — Деятельность нашей 
компании в большей степени наце-
лена на возведение социально ори-
ентированного жилья. Мы готовы 
участвовать в любых программах 
и, конечно же, будем верить, что 
данное направление получит раз-
витие в нашем крае! 

357500 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2, 

тел.: (8793) 32-21-84

Сергей 
Кирьянов
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К а д р ы

Текст: Яна Гулина, 
ведущий специалист 
Управления информационного 
обеспечения НОСТРОЙ

Строительные кадры — потенциал, 
который трудно переоценить

 Подготовка высококвалифицированных кадров сегодня требует особого внимания  
 и особого подхода 

Как показала практика, уже на первом этапе становления саморегулирования (на сегодня пройдено 
три этапа развития института СРО) российская строительная промышленность столкнулась с 

проблемой тотального дефицита высококвалифицированных кадров. О том, какая работа ведется для 
решения этой проблемы Национальным объединением строителей, рассказал руководитель аппарата 

НОСТРОЙ Михаил Викторов.

— Михаил Юрьевич, расскажи-
те, пожалуйста, как сегодня 
решается вопрос подготовки 
профессиональных кадров в стро-
ительстве?
 — Одно из приоритетных на-
правлений Национального объ-
единения строителей, которое на 
сегодня активно реализуется, — это 
совершенствование систем под-
готовки кадров для строительной 
отрасли и подтверждения квалифи-
кации специалистов. В связи с этим 
НОСТРОЙ решает сразу несколько 
задач. В первую очередь мы обе-
спечиваем дальнейшее развитие 
системы подтверждения квалифи-
кации специалистов строительной 
отрасли. Вторая задача — это 
содействие улучшению качества 
подготовки кадров для строитель-
ной отрасли. Естественно, что 

необходимо создавать условия для 
привлечения в отрасль квалифи-
цированных рабочих кадров и 
развивать систему подготовки и 
подтверждения квалификации спе-
циалистов СРО. Над всеми этими 
задачами наши специалисты очень 
плотно работают.
В 2012 году мы впервые в России 
сформируем систему анализа ка-
дрового потенциала строительной 
отрасли. Аналитические матери-
алы в разрезе России и отдельных 
регионов будут направляться в 
Минобрнауки и Минрегион России, 

а также публиковаться на сайте 
НОСТРОЙ, в том числе для целей 
планирования бюджетного финан-
сирования подготовки кадров в 
вузах и техникумах. 
Также в этом году мы планируем 
дать существенное развитие На-
циональному конкурсу российских 
строителей «Строймастер», кото-
рый призван повысить престиж 
рабочих специальностей, стимули-
ровать рост профессионального ма-

стерства рабочих. Конкурс должен 
принять всероссийский масштаб и 
выйти на международный уровень. 

— А какие планы у НОСТРОЙ 
относительно Единой системы 
аттестации?
 — Единая система аттестации ру-
ководителей и специалистов строи-
тельного комплекса была разрабо-
тана и внедрена в прошлом году. 
А на сегодня уже выдано 33 тыс. 
аттестатов. Но это только начало, 
так как по действующему законо-
дательству предстоит аттестовать 

в течение пяти лет более 500 тыс. 
специалистов. Причем это касается 
и иностранных специалистов. Хочу 
напомнить, что система основана 
на использовании современных 
интернет-технологий, которые 
обеспечивают независимую оценку 
уровня знаний. 

— Каким образом Националь-
ным объединением строителей 
реализуется программа поддерж-

Единая система аттестации руководителей и 
специалистов строительного комплекса была 
разработана и внедрена в прошлом году.  
А на сегодня уже выдано 33 тыс. аттестатов.  
Но это только начало, так как по действующему 
законодательству предстоит аттестовать в 
течение пяти лет более 500 тыс. специалистов. 
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ки малого бизнеса в подготовке 
кадров?
 — Надо сказать, что эту программу 
НОСТРОЙ реализует уже второй 
год. В программе было задейство-
вано более 50 учебных заведений, 
которые проводили обучение по 
рекомендованным Национальным 
объединением программам. Обу-
чение проводилось в 46 городах 
России. Всего за счет средств 
НОСТРОЙ квалификацию повы-
сили около 5 тыс. специалистов. В 
2012 году мы увеличиваем масштаб 
программы на 40%.

 — Какова, на ваш взгляд, основ-
ная причина дефицита высоко-
квалифицированных специали-
стов как в отношении рабочих, 
так и в отношении инженерно-
технических работников?
 — На самом деле причин несколь-
ко. Это и несоответствие системы 
подготовки кадров реальным по-
требностям строительного рынка, 
и отсутствие развития внутрипро-
изводственного обучения. Серьез-
ными проблемами также являются 
низкий общественный престиж 
начального и среднего профобра-

зования, отсутствие в профессио-
нальных училищах современного 
оборудования и технологий, 
нехватка высококвалифицирован-
ных мастеров производственного 
обучения. Хочу добавить, что на 
сегодня отсутствует система на-
ставничества на предприятиях, нет 
единой кадровой политики в сфере 
подготовки строительных кадров. 
Современное производство 
предъявляет высокие требования 
к рабочим кадрам. Это в свою 

очередь порождает необходимость 
в новых формах подготовки, пере-
подготовки и повышения квали-
фикации специалистов и рабочих. 
Национальное объединение будет 
добиваться воссоздания систе-
мы подготовки кадров на новой 
основе. При этом акцент следует 
уделять обучению высококвали-
фицированных рабочих кадров 
наилучшим технологиям, а также 
внедрению системы подтвержде-
ния их квалификации.

Учебные программы НОСТРОЙ

Национальным объединением строителей разработаны 16 типовых учебных 
программ повышения квалификации. Структура построения учебных программ 
ориентирована на ряд составляющих: на освоение новаций в строительстве; на 
углубленное изучение проблем обеспечения безопасности строительства и качества 
выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строитель-
ства; на изучение региональных особенностей организации строительного произ-
водства и особенностей выполнения работ в региональных условиях осуществления 
строительства. 

Ведется реестр образовательных учреждений, реализующих программы дополни-
тельного профессионального образования; разрабатываются учебные пособия по 
каждой из типовых программ повышения квалификации. Для этого в Национальном 
объединении создана научно-методическая комиссия, в которую вошли ведущие 
специалисты и ученые в области строительства; формируется институт аттестации 
лиц, ответственных за обеспечение безопасности строительства.

Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Начальник отдела 
поиска и оформления 
земельных участков
http://rostov.hh.ru/vacancy/5856635

Розничная компания Управление проектами, участие в по-
иске перспективных мест размещения 
магазинов, подготовка и утверждение 
презентационных материалов, проведение 
переговоров 

Опыт работы в сфере коммерческой не-
движимости, знание рынка,
навыки продаж и ведения переговоров, 
наличие личного транспорта, хорошее 
знание ПК

От 65 000

Дизайнер-проектиров-
щик (переезд в 
г. Салехард)  
http://rostov.hh.ru/vacancy/5942903

Крупная компания  
(16 направлений дея-
тельности)

Составление дизайн-проектов кухонных 
гарнитуров, шкафов-купе и др. корпусной 
мебели 

Опыт успешного составления проектов и 
продаж кухонных гарнитуров, шкафов-
купе и др. корпусной мебели. Профильное 
образование (дизайнер, конструктор, 
архитектор). Знание дизайнерских про-
грамм ArchiCad, AutoCad, PRO 100, 3D Max

От 55 000  
до 100 000

Инженер-геодезист 
http://rostov.hh.ru/vacancy/5447765

Компания, специали-
зирующаяся в области 
строительства элева-
торов

Приемка геодезической основы от заказ-
чика. Разбивка осей зданий и сооружений. 
Оформление документации. Контроль 
соответствия фактически выполненных ра-
бот по привязке к вертикальным отметкам. 
Геодезические работы на стройплощадке 

В/о (геодезист, маркшейдер, строитель). 
Опыт работы от 3 лет в промышленном 
строительстве. Продвинутый пользова-
тель ПК. Знание AutoCAD. 
Умение работать в команде

От 40 000

Руководитель проекта 
в службе заказчика
http://rostov.hh.ru/vacancy/5868620

Компания-застройщик Осуществление контроля за выпуском 
проектно-сметной документации, проверка 
проекта на соответствие СНиП, техзадания.
Осуществление контроля за ведением до-
кументации на строительной площадке

В/о по специальности «промышленное 
и гражданское строительство»

От 35 000
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науле, Чебоксарах, Новосибирске, 
Новокузнецке, Киеве, Махачкале. 
Конкурентное преимущество но-
вой торговой марки в том, что она 
разработана на основе мировых 
стандартов качества и адапти-
рована к российским нормам и 
потребностям. Например, решена 
задача монтажа непосредствен-
но внутри шахты лифта. Кроме 
элитных домов и домов бизнес-
класса лифтами Wellmaks будут 
оснащаться дома новой панельной 
серии «СУ-155» — И-155Н. 

Экономим энергию  
для Олимпиады
В рамках реализации программы 
энергосбережения на водоза-
борных сооружениях в г. Сочи 
меняют устаревшие агрегаты на 
современные энергоэффективные 
насосы Grundfos. Установленное 
оборудование сократит потребле-
ние электроэнергии для подъема 
воды на 30% и снизит нагрузку на 
местные подстанции, освободив 
тем самым мощности для олим-
пийских объектов. Программа 
реконструкции касается четырех 
скважин главного Мзымтинского 
и Центрального водозаборов. 
Оборудование предназначено 
для перекачивания необрабо-
танной воды и обладает высокой 
устойчивостью к значительным 
концентрациям песка. Детали 
насоса изготовлены из нержа-
веющей стали, что гарантирует 
длительный срок службы.
В модернизацию только Мзым-
тинского водозабора инвести-
руется порядка 15 млн рублей. 
В ближайшее время на главном 
водозаборе на реке Мзымте будет 
установлено восемь насосов 
Grundfos серии SP 215. 

Roto — Россия — Казахстан
Компания «Металл Профиль» 
стала официальным и единствен-
ным представителем немецкой 
компании Roto — одного из круп-
нейших производителей мансард-
ных окон. Поставки и продажа 
окон и комплектующих Roto 
будут осуществляться торговой 
сетью «Металл Профиль» в России 
и Казахстане. Ассортимент про-
дукции включит всю линейку 
мансардных решений Roto: окна 
эконом- и среднего класса с 
центральной осью поворота, окна 
класса премиум и премиум плюс с 
поднятой осью или с двумя осями 

поворота, кровельные люки, 
системы окладов, аксессуары, 
электроприводы, пульты дистан-
ционного управления, фурнитуру 
и комплектующие. Также «Металл 
Профиль» будет принимать инди-
видуальные заказы на производ-
ство мансардных окон Roto.

Caparol «Capatect Carbon» 
капризы природы не 
страшны
Немецкая компания Caparol 
представляет на российском 
рынке не имеющую аналогов 
систему теплоизоляции фасадов 
«Capatect Carbon». Благодаря 
запатентованным технологиям 
продукт выдерживает темпе-
ратурные колебания в 50° С и 
нагрузки с силой до 60 Дж. В 
состав системы «Capatect Carbon» 
входят теплоизоляционный 
материал, шпаклевочные массы 
для армирования, декоративная 
штукатурка, фасадные краски. 
Система «Capatect Carbon» с арми-
рующими составами, усиленными 
углеродным волокном, позволяет 
применять темные и насыщенные 
цвета с коэффициентом яркости 
менее 20 (по каталогам цветов 
Caparol). Сочетание специально 
разработанного шпатлевочного 
состава с углеродным волокном 
обеспечивает максимальную 
устойчивость фасада к механи-
ческим воздействиям, трещино-
стойкость отделочного слоя и, 
как следствие, меньшую потреб-
ность в дальнейшем ремонте. 
Прочность углеродных волокон 
при растяжении примерно в 20 
раз выше, чем у высокопрочного 
титана. «Capatect Carbon» прошла 
испытания на ударопрочность 
по европейскому стандарту DIN 
18032-3, а также тесты на устойчи-
вость к граду. Система огнестой-
ка, что позволяет применять ее 
не только в малоэтажном, но и в 
высотном строительстве.

Новые российские лифты 
бизнес-класса 
В конце 2012 года ГК «СУ-155» от-
кроет завод по выпуску лифтовых 
кабин бизнес-класса собственной 
серии Wellmaks. Мощность завода 
— 10-13 тыс. лифтов в год. Обеспе-
чить такой объем позволит высо-
котехнологичное оборудование, 
которое поступает из Германии. 
Инвестиции в строительство заво-
да составляют 3 млрд руб. Таким 
образом, «СУ-155» планирует завое-
вать долю 30-40% лифтостроитель-
ного рынка бизнес-класса в России. 
Пассажирские лифты Wellmaks, 
способные поднимать от 400 и до 
2500 кг со скоростью от 1 до 2,5 м/с, 
разработаны на входящем в ГК «СУ-
155» ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод» совместно с ино-
странными партнерами. На этом 
же предприятии были выпущены 
первые несколько десятков лифтов 
Wellmaks. Их установили в Москве 
и области, Санкт-Петербурге, Бар-

Производство отдельных видов 
строительных материалов на тер-
ритории Ростовской области 2012 г.

Конструкции и детали сборные 
железобетонные (тыс. м3)

 29  
Март

 30,7  
Апрель

Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный  
(млн усл. кирпичей)

 27,9  
Март 

 34,6 
Апрель

Материалы кровельные и 
гидроизоляционные рулонные 
из асфальта или аналогичных 
материалов (тыс. м2)

 
70  
Март

 
70  
Апрель
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Индустриальные инвестиции
 В 2011-2012 годах на Юге России началась реализация более 10 новых инвестпроектов в ключевых  

 отраслях стройиндустрии общей стоимостью более 45,5 млрд рублей 

Увеличением инвестактивности в стройиндустрии Юг России обязан не только развитию жилищного 
строительства в южных регионах, но и расширению региональных индустриальных парков. Модернизация 

курортной инфраструктуры и подготовка к зимней Олимпиаде-2014 — все это положительно сказывается на 
привлекательности региона для производителей стройматериалов. Притоку инвестиций в отрасль способствуют 

наличие необходимых природных ресурсов и довольно разветвленная 
транспортная инфраструктура.

крупнейших инвестпроектов 
предприятий стройиндустрии 
Юга России, которые реализуются 
в 2012 году35
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В печатную версию рейтинга 
вошли тридцать пять крупнейших 
проектов строительной инду-
стрии, реализуемых на терри-
тории Юга России. Совокупный 
объем инвестиций составил около 
153 млрд рублей. Из них более 48% 
приходится на Краснодарский 
край, на Ростовскую область — 
27%, далее следует Ставрополь-
ский край с 15%, на Волгоград-
скую и Астраханскую области 
приходится по 9,2% и 0,1% 
(13,7 млрд рублей и 78,1 млн ру-
блей соответственно). 
По количеству проектов Красно-
дарский край занимает лидирую-
щую позицию. Прежде всего это 
можно объяснить высокими по-
казателями жилищного строитель-
ства. Кубань находится на втором 
месте по объему ввода жилья 
(3,7 млн кв. м жилья) в России 
в 2011 году после Московской 
области. Зато по динамике роста 
вкладываемых инвестиций первое 
место занимает Ставропольский 
край. Стоит учитывать, что при 
составлении рейтинга не брались 
во внимание перспективные про-
екты стройиндустрии республик 
СКФО. Такую активную позицию 
можно объяснить развитием цело-
го ряда индустриальных парков 
на Ставрополье. Крупнейшим 
промышленным центром региона 
полноправно можно назвать ин-
дустриальный парк в г. Невинно-
мысске, на территории которого 
реализуется четыре проекта, 
вошедшие в рейтинг. 
В Ростовской области уже не пер-
вый год ведутся работы в Крас-
носулинском индустриальном 
парке, в котором сейчас реализу-
ется два проекта (строительство 
завода по выпуску каменной ваты 
и стекольного производства). В 
Краснодарском крае также можно 
выделить территорию по раз-
витию строительной индустрии 
— Новороссийск, в окрестностях 
которого реализуется значитель-
ная доля цементных проектов 
(совокупная мощность — 8 млн 
тонн в год).
В разрезе отраслей можно за-
метить смену акцентов: если 
в прошлом году бесспорным 
лидером была цементная отрасль, 
то сейчас большая часть проектов 
приходится на стеновые мате-
риалы (14 проектов). Цементная 
отрасль в 2012 году сместилась на 
второе место (8 проектов). 
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Цемент

Монополия Кубани
Крупнейшим производителем цемен-
та на Юге России считается Красно-
дарский край, и очередной новый 
цементный завод «Горный» с годовой 
мощностью более 3,5 млн тонн 
(инвестор — ООО «Трансинвест-В») 
реализуется в Новороссийске (Крас-
нодарский край). Строительство заво-
да будет вестись в два этапа, первую 
очередь мощностью 1,75 млн тонн в 
год планируется ввести в эксплуата-
цию в течение трех лет. Завод будет 
размещаться вблизи Чубуковской 
площади — месторождения цемент-
ного сырья. 
По словам генерального директора 
ГК «Донтехком» Ирины Государской, 
Краснодарский край значительный 
объем своей цементной продукции 
использует для собственных нужд, 
а также отправляет в Московскую 
область. Из чего следует, что ростов-
ские и ставропольские строители 
вынуждены закупать необходимый 
объем цемента в более отдален-
ных регионах. И для восполнения 
дефицита цемента в этих районах в 
Ставропольском крае также появится 

новый цементный завод, инвестором 
выступает ЗАО «Евроцемент Груп».
«Начало строительства современного 
цементного завода станет существен-
ным вкладом в социально-экономи-
ческое развитие СКФО, — объясняет 
председатель совета директоров 
холдинга «Евроцемент груп» Фи-
ларет Гальчев. — Строительство 
нового инновационного цементного 
производства будет способствовать 
увеличению налоговых поступлений 
в бюджет Ставропольского края, раз-
витию его инфраструктуры, а также 
повысит инвестиционную привлека-
тельность и уровень жизни жителей 
региона».
Ирина Государская отмечает, что 
одной из причин всплеска инвестици-
онной активности в цементной отрас-
ли — огромный перерыв в развитии 
данного направления. Рост инвести-
ций в цементную промышленность 
— один из факторов развития других 
отраслей строительной индустрии.

Энергоэффективный — 
значит новый
Новый цементный завод на Ставро-
полье будет соответствовать самым 
жестким экологическим требованиям 

Доли рынка модифицированных ССС Южного региона, 2011 г.

 2,2% 
Керафлекс

 2,8% 
Профикс/ Уютный дом

 3% 
Ки Мег

 2,8% 
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 5,9% 
ТиМ

 8,4% 
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 3,9% 
ЕС

 1,9% 
Шахтинская плитка

 4,7% 
Церезит

 4,9% 
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 12,9% 
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Кнауф

 4,5% 
Лафарж

 2,1% 
АБС

 19,3% 
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Источник: компания «Строительная информация»
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к предприятиям подобного рода. На 
нем будут внедрены современные 
разработки в области контроля за мо-
ниторингом состояния окружающей 
среды, реализованы энергоэффектив-
ные технологии.
— Принятие ряда законодательных 
и регламентирующих документов, 
направленных на снижение энерго-
потребления и энергосбережение, 
безусловно, повлияло на совре-
менный облик промышленности 
строительных материалов, — от-
мечает генеральный директор ИК 
«СМПРО» Анатолий Кабанов, — и 
продолжает стимулировать произво-
дителей и строителей к производству 
и применению энергоэффективных 
материалов. 
Но в целом энергоемкость цементно-
го производства, морально уста-
ревшее и физически изношенное 
оборудование остается еще не решен-
ным вопросом. Основной задачей в 
развитии цементной промышлен-
ности является повышение конку-
рентоспособности цемента за счет 
ввода мощностей с использованием 
технологии производства по «сухому» 
способу. Как видно из рейтинга, поло-
вина проектов уже перешли на новый 
энергосберегающий способ, что 
обеспечит им в перспективе большую 
рентабельность.

Цементная связь
Сейчас основные объемы потребле-
ния цемента сосредоточены в сфере 
жилищного строительства и возве-
дения инфраструктурных объектов. 
Оживление на цементном рынке 
Краснодарского края связано же с 
сочинской Олимпиадой 2014 года. По 
плану ГК «Олимпстроя» к началу зим-
них Олимпийских игр в Сочи должно 
быть построено 230 объектов, а также 
вся сопутствующая инфраструктура. 
Развитие собственного производства 
цемента на Юге весьма актуально: 
дополнительный объем будет востре-
бован не только в южных регионах, 
но и в других регионах России. Про-
блема неразвитости инфраструктуры 
влечет за собой повышенные транс-
портные расходы, которые могут 
доходить до 30% от итоговой цены. 
По замечанию Ирины Государской, в 
летний период нехватки вагонов доля 
перевозки цемента автотранспортом 
доходит до 60%, но это не снижает, а 
увеличивает стоимость для потре-
бителя — летом дорожает топливо. 
Поэтому производители не только 
цемента, но и других строительных 
материалов стремятся сократить 

транспортное плечо по доставке 
до 300 км. Недостаточно развитая 
инфраструктура и высокая цена при 
транспортировке продукции сужает 
для потребителя стройматериалов и 
конструкций географию поставок, и 
важнейшим конкурентным преиму-
ществом становится близость постав-
щика к месту строительства. 

Гипс и гипсовые
материалы 

Позиционирование 
на местном рынке
Стимулирующие строительный 
сектор федеральные программы 
оказывают благоприятное влияние на 
развитие рынка сухих строительных 
смесей (ССС). Если в 2011 году объем 
потребления ССС в ЮФО составил 
1,1 млн тонн, то к 2013 году, по про-
гнозам экспертов агентства «Стро-
ительная информация», показатели 
вырастут на 368 тыс. тонн. Перспек-
тивы рынка привлекательны не 
только для известных западных ком-
паний, которые до этого предпочита-
ли импортировать свою продукцию 
из-за рубежа, но и для отечественных 
заводов-изготовителей ССС. Одни 
создают новые производственные 
площадки, другие — модернизируют 
существующие, но так или иначе они 
стремятся упрочить свои позиции в 
регионе за счет вытеснения слабых 
конкурентов, работающих с ними 
в одном сегменте. Так, например, 
осенью 2011 года в рамках инвестици-
онного форума в Сочи было подпи-
сано инвестиционное соглашение о 
строительстве производственного 
комплекса по выпуску ССС и гипсо-
картонных плит. Завод мощностью 
330 тыс. тонн в год будет завершен к 
концу 2015 года. Общий объем пред-
полагаемых инвестиций крупнейшей 
в СНГ азербайджанской компании 
«Матанат А» — свыше 1 млрд рублей. 
Инвестиций в том же объеме требует 
строительство еще одного завода 
по производству ССС в Тарасовском 
районе Ростовской области. 
Входящий в финский химический 
концерн «Киилто» компания «Киилто-
Клей Раменское» запланировала 
запуск предприятия проектной 
мощностью 80 тыс. тонн на 2014 год. 
Рынок сбыта — Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа, где, 
по словам руководителя проекта 
«Киилто-Клей Раменское» Михаила 
Ужахова, у завода не будет прямых 
конкурентов. В то же время ООО 
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«Хенкель Бау-техник» немецкого кон-
церна HENKEL готовится к открытию 
в 2015 году очередного промышленно-
го комплекса по производству сухих 
смесей, клеев и красок. Четвертый 
по счету завод будет расположен в 
Кочубеевском районе Ставропольско-
го края — аналогичные предприятия 
расположены в Коломне, Ульяновске 
и Челябинске. Производственная 
мощность его составит 150 тыс. тонн 
в год — при инвестициях в 640 млн 
рублей. 
Благодаря реализации новых про-
ектов по ССС емкость рынка ЮФО и 
СКФО увеличится в 1,5 раза. Не-
ожиданных изменений, согласно 
экспертным оценкам, за этим не 
последует. Прогнозируемое снижение 
цен на продукцию ряда производи-
телей может быть спровоцировано 
несколькими факторами — конку-
рентной борьбой и уменьшением 
себестоимости продукции за счет 
внедрения новых технологий и увели-
чения производства. Так или иначе, 
все больше внимания производители 
будут уделять совершенствованию 
качественных показателей выпуска-
емой продукции, расширению ассор-
тимента и вопросам сервиса. Причем 
говорить о замещении отечественной 
продукцией импортных аналогов — в 
свете экспансии последних в регионы 
— представители рынка пока не торо-
пятся, переводя внимание на все еще 
существующую проблему — необхо-
димость развития и модернизации 
цементной промышленности. 

Традиционный компонент
Согласно данным агентства «Строи-
тельная информация», лидером 
рынка ССС в ЮФО является немец-
кий концерн КНАУФ (его доля в 2011 
году — 17,7%). «Сбытовая политика 
компании, — рассказывает директор 
по общественным связям группы КНА-
УФ СНГ Леонид Лось, — построена на 
развитой дилерской сети. Благодаря 
этому продукция того же «КНАУФ 
ГИПС Кубань», помимо Южного 
региона, представлена в Поволжье 
и ряде областей Урала. Наши сухие 
строительные смеси применяются 
также в отделке олимпийских объ-
ектов». Сегодня в России наблюдается 
высокий спрос на энергосберегаю-
щие стройматериалы, в связи с этим 
компания ввела новые комплектные 
системы, позволяющие обеспечить 
объектам высокую теплоизоляцию. 
К примеру, в Краснодарском крае 
завершается строительство коттедж-
ного поселка Курортный (г. Горя-

чий Ключ). Внутренняя и внешняя 
отделка материалами КНАУФ и 
КНАУФ-Наружная стена увеличивает 
показатели теплового сопротивления, 
предусмотренные СНиП 23-02-2003 
более чем на 50%.

Интерес западного капитала
В связи с сокращением потребления 
ССС в Европе российский рынок 
является для западных компаний 
одним из приоритетных, а размеще-
ние промышленных комплексов на 
территории Южного региона — наи-
более выгодным. Если дорогостоящие 
химические компоненты, необходи-
мые для производства ССС, до сих пор 
импортируются из Германии, Кореи, 
Китая и других стран, то добыча 
и производство основного сырья 
— гипсосодержащей продукции — 
является наиболее затратной частью: 
на Юге преобладает открытая добыча 
гипса, что гораздо дешевле, чем в 
центральных равнинных районах с 
устройством шахтных выработок. 
Крупные производители стараются 
по возможности иметь собственные 
месторождения. На территории 
ЮФО известно 20 месторождений с 
общими запасами более чем 300 млн 
тонн. Наиболее крупными являются 
Нижне-Баскунчакское в Астраханской 
области и Шедокское в Краснодар-
ском крае (их разрабатывают ком-
пании, входящие в группу KNAUF). 
По словам экспертов, предприятия 
обеспечены запасами на долгие годы.

Стеновые материалы 

Истории стен
Новые проекты стеновых матери-
алов можно условно разделить на 
две группы: производство кирпи-
ча и ячеистых бетонов. Крупным 
проектом, относящимся к первой 
группе, является строительство 
завода по выпуску клинкерного ли-
цевого кирпича мощностью 60 млн 
шт. в год компанией «Славянский 
кирпич». В состав ОАО «Славянский 
кирпич» входят два кирпичных заво-
да мощностью более 140 млн штук 
условного кирпича в год, а также 
карьер по добыче кирпичных глин. 
Вторым проектом является строи-
тельство цеха по производству 
силикатного кирпича (мощность 
— 120 млн штук в год), инвестор 
— крупный производитель сили-
катного кирпича в Краснодарском 
крае ОАО «Силикат». «Основными 
компоненами силикатного кирпича 
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и блоков являются песок, известь и 
вода, — рассказывает генеральный 
директор ОАО «Силикат» Григорий 
Лашин. — Наличие собственной 
сырьевой базы позволяет нам не 
зависеть от поставщиков и снизить 
себестоимость продукции. У завода 
имеется собственный песчаный 
карьер, водяная скважина, печь по 
изготовлению извести и известково-
го камня». 
Единственным новым проектом в 
производстве ячеистого бетона стал 
ставропольский проект по строи-
тельству модульных панельных кон-

струкций из поробетона мощностью 
270 тыс. кв. м. Применение кон-
струкций из поробетона позволяет 
снизить себестоимость и увеличить 
темпы строительства. По расчетам 
инвестора, расчетная себестоимость 
продукции даст возможность по-
ставлять ее на расстояние около 
500 км, покрывая почти все терри-
тории Северного Кавказа. 
В целом ячеистые бетоны практиче-
ски не производятся в ЮФО и СКФО, 
хотя этот материал уже несколько 
десятков лет широко применяется 
в Европе. Рынок для перспективно-

го освоения довольно широк: этот 
материал хорошо подходит для мало-
этажного, недорогого и быстровозво-
димого жилья. Например, газобетон 
востребован строительными компа-
ниями при строительстве как много-
этажных зданий, так и коттеджей. По 
словам генерального директора ООО 
«КСМК» Юрия Гутенева, в связи с 
явными преимуществами газобетона 
в ближайшее время в Гулькевичах 
будет заложен еще один новый завод 
по производству газобетона на обо-
рудовании германской фирмы WKB 
Systems.

Потребление модифицированных ССС в ЮФО

объем потребления темп прироста

2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.
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Источник: компания «Строительная информация»
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Конструкции 
и детали сборные
железобетонные 

Железобетонное развитие
В этом году появился новый участник 
рейтинга среди домостроительных ком-
бинатов (ДСК). ОАО «Домостроитель» 
реконструирует завод в Армавире по 
производству пустотных плит пере-
крытия и наружных стеновых панелей 
с утеплением и фактурным слоем. 
Перспективная мощность производства 
— 145 тыс. кв. м условного жилья в год. 
Продукция этого производства будет 
применяться для сооружения межэтаж-
ных перекрытий при строительстве. 

«Мы осваиваем новую нишу, данная 
продукция очень востребована рынком. 
Это направление развития — одно из 
самых перспективных в строительной 
индустрии, — рассказывает генераль-
ный директор ОАО «Домостроитель» 
Наталья Филонченко. — Продукцию 
мы планируем реализовывать в Крас-
нодарском и Ставропольском краях, а 
также в Ростовской области. Пока на 
Юге России существует только два та-
ких поставщика. Но они не закрывают 
все потребности региона».
Продукция домостроительных ком-
бинатов широко используется при 
реализации комплексной высотной за-
стройки социального жилья. Благодаря 
явным преимуществам технологий ДСК 
участвуют в крупномасштабных инве-
стиционно-строительных программах 

по возведению жилья, коммерческой 
недвижимости и объектов социально-
культурного назначения.
Крупнопанельное полносборное до-
мостроение благодаря технологичности 
производства позволяет значительно 
уменьшить сроки возведения зданий. 
Комбинирование разных типов блок-
секций и возведение домов различной 
этажности дает возможность реали-
зовать оптимальные градостроитель-
ные решения, избегая монотонности 
застройки. 
Ряд проектов в этой отрасли направ-
лены на увеличение мощностей и 
реконструкцию уже имеющихся про-
изводств, ввод новых промышленных 
линий. Например, второй этап рекон-
струкции ЗАО «Патриот» комбината 
крупнопанельного домостроения в 
Ростове-на-Дону, который планируется 
осуществить до 2015 г., направлен на 
увеличение мощности до 250 тыс. кв. м 
жилых домов в год. После завершения 
модернизации домостроительного 
комбината в Гулькевичах мощность 
составит 250 тыс. кв. м условного жилья 
в год. Программа модернизации и 
технического перевооружения на ОАО 
«АПСК «Гулькевичский», рассчитанная 
на 2011-2013 гг., позволит увеличить вы-
пуск изделий домостроения до 250 тыс. 
кв. м (примерно в 1,5 раза). ЗАО «ОБД» 
также занимается модернизацией про-
изводства, после завершения которого 
мощность предприятия достигнет 
270 тыс. кв. м жилья в год.
Как и в остальных отраслях, здесь 
существует проблема транспортировки. 
Генеральный директор ЗАО «ОБД» Алек-
сандр Залуцкий отмечает: «С нынеш-
ними железнодорожными тарифами 
стало нерентабельно поставлять нашу 
продукцию на дальние расстояния. Мы 
ограничены транспортным плечом не 
более 300 км, а значит, покрываем толь-
ко районы Краснодарского края». 
По мнению Анатолия Кабанова, со-
временным инновационным подходом 
к решению вопросов развития строй-
индустрии и промышленности строи-
тельных материалов на Юге России 
будет создание сети современных ДСК 
относительно небольшой мощностью, 
но пока первенство остается за более 
дорогим кирпичным строительством.

Теплоизоляционные
материалы 

Не камень, а вата
Новым в отрасли теплоизоляционных 
материалов проектом стало строитель-
ство завода по выпуску каменной (или 
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минеральной) ваты (инвестор — ООО 
«ТехноНиколь»), расположившегося на 
территории Красносулинского инду-
стриального парка. По проекту на за-
воде будет смонтирована современная 
европейская производственная линия 
мощностью 50 тыс. тонн утеплителя в 
год. В настоящее время на Юге России 
не существует современных произ-
водств по выпуску каменной ваты. 
«Наша цель — обеспечить российский 
рынок высококачественной и в то же 
время доступной теплоизоляцией на 
основе каменной ваты отечественно-
го производства», — комментирует 
директор по продажам направления 
«Каменная вата» корпорации «Техно-
НИКОЛЬ» Роман Колесников. Выбор 
компании обусловлен высокими по-
казателями ввода жилых домов в ЮФО 
и СКФО. 
Повышение энергоэффективности 
— одно из ключевых направлений 
развития отечественной экономики. 
Поэтому российский рынок теплоизо-
ляционных материалов (ТИМ) счита-
ется самым перспективным в Европе. 
Но еще не все население понимает 
преимуществ качественных утепли-
телей, и поэтому на Юге наблюдается 
больший спрос на ТИМ в основном при 
возведении промышленных объектов, 
чем в жилищном строительстве. 

Стекольная
продукция

Юг за стеклом
Сегодня ООО «ИнтерЮгРос» является 
единственным производителем листо-
вого флоат-стекла на Юге России. Сы-
рьем для ставропольского стекольного 
производства служат кварцевые пески 
Спасского месторождения, располо-
женного в соседнем со Светлоградом 
Благодарненском районе. Флоат-стек-
ло является основой для производства 
большого количества новых улучшен-
ных стеклопакетов, оно часто приме-
няется в многослойном остеклении. 
Суть технологии заключается в том, 
что гладкая поверхность стекла дости-
гается термополировкой — стекломас-
са попадает в ванну с расплавленным 
оловом и растекается по нему, в ре-
зультате получается идеально ровная 
поверхность. Являясь исходным мате-
риалом, флоат-стекло применяется в 
строительной, в мебельной отраслях и 
в автомобилестроении. 
В 2015 году к уже имеющейся мощ-
ности (18 млн кв. м листового стекла 
в год) прибавится 10 млн кв. м стекла 
с магнетронным покрытием и 247,5 

тонн флоат-стекла в год — такова 
мощность второго стекольного про-
изводства на Юге России. Инвестор 
проекта — ООО «Гардиан Стекло Ро-
стов», завод будет расположен на тер-
ритории Красносулинского индустри-
ального парка в Ростовской области. 
Сырье для этого завода, в отличие 
от ставропольского предприятия, 
планируется завозить из соседних 
регионов. Завод станет крупнейшим 
и самым современным предприятием 
корпорации Guardian. 
В южных регионах существует острый 
дефицит данного вида строительной 
продукции. Чтобы его сократить, на 
базе уже имеющегося стекольного 
производства в Ставропольском крае 
был создан новый индустриальный 
парк «Гелиос» на территории Крас-

ногвардейского района. В перспек-
тиве ожидается увеличение произ-
водственных мощностей до 30 млн 
кв. метров флоат-стекла в год, а также 
организация сопутствующих произ-
водств по переработке стекла. 
«В 2012 году наибольшая доля инве-
стиций по развитию производства 
стекла для строительного комплекса 
приходится на Юг России, — говорит 
президент «СтеклоСоюза России» 
Виктор Осипов. — Основными 
факторами являются географические, 
теплый климат и хорошие транспорт-
ные коммуникации. В перспективе 
после 2020 года стекольная промыш-
ленность России будет экспортно ори-
ентированной отраслью. Продукция 
стекольных заводов соответствует 
мировым стандартам».
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крупнейших инвестпроектов предприятий  
стройиндустрии Юга России, которые 

 реализуются в 2012 году

Регион Инвестор

Объем ин-
вестиций 
(млн руб.)

Мощность 
предпри-
ятия

Срок сдачи 
в эксплуата-
цию

Цемент

1 Строительство цементного завода
(«сухой» способ)    

Краснодарский край, 
г. Новороссийск

OOO «Трастинвест-В» 20530 3,5 млн тонн 
в год

2015

2 Реконструкция цементного завода 
(«сухой» способ)

Краснодарский край, 
г. Новороссийск

ОАО «Верхнебаканский 
цементный завод»

18600 2,3 млн тонн 
в год

2012

3 Строительство цементного завода Ростовская область,  
Матвеево-Курганский район

Lafarge Group 16000 2 млн тонн 
в год

2015

4-5 Строительство технологической линии по 
производству цемента («сухой» способ)

Краснодарский край,  
г. Новороссийск

ОАО «Новоросцемент» 15000 2,2 млн тонн 
в год

2013

4-5 Строительство цементного завода Ставропольский край,  
Благодарненский район

ЗАО «Евроцемент Груп» 15000 0,9 млн тонн 
Кл в год

2015

6 Строительство цементного завода 
(«сухой» способ)

Краснодарский край,  
Крымский район

Atrus Gement Holding 12776 2,1 млн тонн 
цемента в год; 
1,8 млн тонн 
Кл в год

2016

7 Строительство цементного завода Волгоградская область,  
Камышинский район

ЗАО «Волго-Цемент» 10480 1,9 млн тонн 
в год

2014

8 Реконструкция вращающейся печи 
цементного завода 

Волгоградская область, 
г. Михайловка

ОАО «Себряковцемент» 3208 4 млн тонн 
в год

2013

Стеновые материалы

1 Строительство завода по производству 
автоклавного ячеистого газобетона

Ставропольский край,  
Петровский район

ООО «ДСК-ГРАС-
Светлоград»

2500 1 млн м3  
в год

2012

2-4 Строительство завода по производству 
газобетонных блоков

Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск

ООО «Главстрой-Усть-
Лабинск»

2000 420 тыс. м3  
в год 

2012

2-4 Строительство завода по выпуску 
клинкерного лицевого кирпича

Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани

ОАО «Славянский 
кирпич»

2000 60 млн шт. 
в год

2014

2-4 Строительство производства модульных 
панельных конструкций из поробетона

Ставропольский край, 
г. Невинномысск 

ООО «Иннова строй 
групп»

2000 270 тыс. м2 
жилья в год

2013

5 Строительство завода по производству 
автоклавного газобетона

Ростовская область, 
г. Новочеркасск

ООО «РоЛайм» 1340 465 тыс. м3 
в год

2015

6 Строительство цеха по производству 
керамических изделий

Краснодарский край, 
Кавказский район

ООО «Керамика-Юг» 810 60 млн услов-
ных ед. в год 

2014

7 Строительство завода по производству 
строительных (поризованных) камней

Ставропольский край,
Изобильненский район

ООО «СтройДом» 800 8 млн шт. в год 2013

8 Увеличение мощности ООО «Комбинат 
стеновых материалов Кубани»

Краснодарский край,  
Динской район

ООО «Комбинат 
стеновых материалов 
Кубани»

798 300 тыс. м3 год 2013

9 Строительство цеха по производству 
силикатного кирпича

Краснодарский край, 
г. Гулькевичи

ОАО «Силикат» 648 120 млн штук 
в год

2012

10 Реконструкция кирпичного завода Ставропольский край, 
Грачевский район

ООО «Кугультинский 
кирпичный завод»

613,7 40 млн штук 
в год

2012

крупнейших инвестпроектов 
предприятий стройиндустрии  
Юга России

35
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Регион Инвестор

Объем ин-
вестиций 
(млн руб.)

Мощность 
предпри-
ятия

Срок сдачи 
в эксплуата-
цию

11 Строительство кирпичного завода Ставропольский край, 
Изобильненский район

ООО «Евростандарт» 240 36 млн штук 
в год

2016

12 Строительство завода по производству 
полистиролбетона

Ставропольский край, 
г. Невинномысск

ООО «Техстройком-
плекс»

104,8 22 тыс. м3 в год 2013

13 Строительство завода по выпуску изделий 
из ячеистого бетона

Ставропольский край, 
Благодарненский район

ООО завод «Кавказ-
бетон»

80 200 тыс. м3 
в год

2013

14 Строительство нового цеха кирпичного 
завода 

Астраханская область,  
Володарский район, с. Сизый Бугор

ООО «КЗ «Сизый 
Бугор»

61,7 10 млн штук 
в год

2012

КонСтруКЦии и детали Сборные железобетонные

1 Реконструкция ЗАО «Комбинат 
крупнопанельного домостроения» 

Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону

ЗАО «ПАТРИОТ» 10000 250 тыс. м2 
в год

2015

2 Строительство домостроительного 
комбината «Ирдон»

Ростовская область, 
Октябрьский район

ООО «Евродон» 4000 150 тыс. м2 
в год

2015

3 Модернизация домостроительного 
комбината

Краснодарский край, 
г. Гулькевичи

ОАО «АПСК «Гульке-
вичский»

220 200 тыс. м2 
в год 

2013

4 Модернизация домостроительного 
комбината

Краснодарский край,
г. Краснодар

ЗАО «ОБД» 111,4 270 тыс. м2  
в год

2013

5 Реконструкция завода по производству 
пустотных плит перекрытия и наружных 
стеновых панелей

Краснодарский край, 
г. Армавир

ОАО «Домостроитель» 72 50 тыс. м2 в год 2013

ГипС и ГипСовые материалы

1-2 Строительство производственного 
комплекса по выпуску сухих строительных 
смесей и гипсокартонных плит

Краснодарский край, 
Успенский район

OOO «Матанат А» 
(Азербайджанская 
Республика)

1000 330 тыс. тонн 
в год

2015

1-2 Строительство завода по производству 
сухих строительных смесей и 
промышленных клеев

Ростовская область,  
Тарасовский район

ООО «Киилто-Клей 
Раменское»

1000 80 тыс. тонн 
в год

2014

3 Строительство завода по производству 
сухих строительных смесей, клеев и красок

Ставропольский край,  
Кочубеевский район

ООО «Хенкель Бау-
техник»

640 150 тыс. тонн 
в год

2015

4 Модернизация гипсоварочного 
производства

Астраханская область, 
Ахтубинский район,  
пос. Средний Баскунчак

ЗАО «Кнауф Гипс 
Баскунчак»

16,36 ГК — 1 млн 
тонн, ГВ — 
90 тыс. тонн, 
ССС — 100 тыс. 
тонн

2012

теплоизоляЦионные материалы

1 Строительство завода по выпуску 
каменной (или минеральной) ваты

Ростовская область,  
Красносулинский район

ООО «ТехноНиколь» 1800 50 тыс. тонн 
в год

2014

2 Строительство завода по производству 
сэндвич-панелей и вентиляционной 
продукции

Ставропольский край,  
г. Невинномысск

ЗАО «Лиссант-Юг» 516 1,5 млн м2 
в год

2012

3 Строительство завода по производству 
строительных материалов (SIP-панели)

Ставропольский край,  
г. Невинномысск

ООО «Южная строи-
тельная компания»

450 165 тыс. м2 
СИП-панелей 
в год

2012

СтеКольная продуКЦия

1 Строительство завода по производству 
стекла

Ростовская область, 
г. Красный Сулин

ООО «Гардиан Стекло 
Ростов»

7358 247,5 тонн 
Ф-С в год; 
10 млн м2 СМп 
в год 

2015

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестпроекты предприятий стройиндустрии Юга России (Ставрополь-

ского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей), которые реализуются в 2012 году. Ос-

нованием для ранжирования является объем инвестиций (млн руб.). Данные предоставлены инвесторами, региональными 

департаментами по строительству, инвестициям и экономике. Стоимость некоторых проектов была представлена  

в долларах и евро, редакция перевела ее в рубли по текущему курсу. Копия рейтинга будет опубликована на сайте  

www.rostovstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 

Использованные сокращения: ГВ — гипс вяжущий, ГК — гипс каменный, Кл — клинкер, СМп — стекло с магнетронным покрытием, 

 ССС — сухие строительные смеси, Ф-С — флоат-стекло.

крупнейших инвестпроектов 
предприятий стройиндустрии  
Юга России

35
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Текст: Марина Клочкова

Рынок мини-грузовиков 
на пути к стагнации

 В ближайшие три года его рост не превысит 5% 

Российский рынок мини-грузовиков стремительно восстанавливается после кризиса. По итогам 
прошлого года он вырос практически в 1,5 раза относительно 2010 года. Доля ЮФО в общей структуре 
рынка составила 8,1%. Эксперты прогнозируют, что в 2012-2015 гг. следует ожидать снижения темпов 

продаж легкой коммерческой техники, так как рынок почти достиг докризисного уровня, а явных 
предпосылок для его роста нет.

По данным АА «Автостат», в 2011 году 
российский рынок легких коммерче-
ских автомобилей на основе данных 
регистраций составил 190,2 тыс. еди-
ниц, на 42,4% превысив показатель 
2010 года. «Достигнутый результат 
немного не дотягивает до показате-
лей докризисного периода, когда в 
стране регистрировалось не менее 
200 тыс. новых LCV (Light Commercial 
Vehicle — легкий коммерческий 
автомобиль) ежегодно. Что касается 
ежемесячной динамики регистраций 
новых легких коммерческих машин в 
России, то в 2011 году ее кривая была 
явно устремлена вверх. При этом в 
среднем каждый месяц в нашей стра-
не регистрировалось 15,8 тыс. автомо-
билей, хотя год назад этот показатель 
составлял 11,1 тыс. единиц», — отме-
чает аналитик АА «Автостат» Азат 
Тимерханов. 

Директор по исследованиям 
ABARUS Market Research Вера 
Никольская добавляет, что рынок 
этого сегмента начал стремитель-
но расти еще два года назад. «По 
итогам 2010 г. LCV поднялся на 
32%, было продано 138 940 машин, 
в отличие от 2009 года, когда было 
реализовано 105 522 автомобиля. 
Стоит отметить, что импорт китай-
ской техники в Россию резко упал 
в 2009-2010 гг.», — говорит она. 
По мнению старшего менеджера 
отдела продаж автомобилей ГАЗ 
компании «Темп Авто» Григория 
Водяника, высокая положитель-
ная динамика российского рынка 
малотоннажных и среднетоннаж-
ных автомобилей была связана с 
необходимостью замены изношен-
ного автопарка и ростом объема 
перевозок, точнее, его восстанов-
лением после разрыва торговых 
связей. «В настоящий момент на 
рынке затишье, которое многие 

связывали сначала с выборами, по-
том с экономикой. Но есть мнение, 
что теперь все считают деньги и 
средний возраст парка машин LCV 
стареет, как за счет возросшего 
количества иностранных машин 
«приличного» качества, купленных 
в России, так и за счет повысив-
шейся надежности автомобилей 
отечественного производства», — 
говорит г-н Водяник. 
Как отмечают эксперты АА «Ав-
тостат», лидером рынка легкой 
коммерческой техники в России 
традиционно является отечествен-
ная марка ГАЗ. В 2011 году на ее 
долю пришлось более 40% всех 
зарегистрированных LCV, что со-
ответствует 77,2 тыс. автомобилей 
— на треть больше, чем в 2010 году. 
На втором месте — другой рос-
сийский бренд и давний соперник 
нижегородской компании — УАЗ. 
Как итог, в прошлом году было 
зарегистрировано 25,2 тыс. машин, 
произведенных на Ульяновском 
автозаводе, что на 12,2% превосхо-
дит показатель годичной давности. 
Третье место и лидерство среди 
иномарок в сегменте занимает 
итальянская марка Fiat, на долю 
которой пришелся каждый десятый 
новый легкий коммерческий 
автомобиль, зарегистрированный 
на территории РФ (19,1 тыс. единиц 
— на 40,9% больше по сравнению 
с аналогичным периодом предыду-
щего года). 
По данным Федеральной таможен-
ной службы РФ, суммарный объем 
импорта новых LCV в нашу страну 
по итогам 2011 года составил 58,3 
тыс. автомобилей. «Это на три чет-
верти превосходит результат поза-
прошлого года, когда было ввезено 
33,2 тыс. единиц легкой коммерче-
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Источник: АА «Автостат» 

от 1 307 300 руб.

Л-Авто
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67 Д, тел. (863) 295-30-30, www.vw-rostov.ru

Марочная структура 
рынка LCV в РФ

 40,6% 
GAZ 

 13,3%  
UAZ

 10,1% 
Fiat 

 7,6%  
Peugeot 
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Volkswagen

 4,3% 
Ford

 4,2% 
HyundaI

 3,9% 
Citroen

 2,2% 
Izh

 1,8% 
Kia

 1,7% 
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 1,5% 
Mercedes

 3,1% 
Другие

Структура импорта LCV 
в Россию (по маркам) 

 35,1%  
Центральный ФО 

 11,5%   
Северо-Западный ФО 

 8,1%  
Южный ФО

 2,5% 
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Региональная структура рынка 
LCV по ФО в 2007-2011 гг. 
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 1,8%
Другие
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ской техники. Таким образом, 
ежемесячный объем ввоза в 
прошедшем году в среднем был 
менее 5 тыс. машин. Ко всему 
прочему достигнутые показате-
ли уже превосходят уровень до-
кризисного периода», — говорит 
Азат Тимерханов. 
Больше всего новых LCV в 
Россию импортирует француз-
ский Peugeot, на долю которого 
приходится более четверти всей 
структуры импорта. В минувшем 
году было ввезено 
15,3 тыс. автомобилей марки, что 
на 27,2% больше по сравнению с 
показателем годичной давно-
сти. Объем импорта компании 
в настоящее время составляют 
коммерческие модели Boxer 
(7,7 тыс. шт.) и Partner (7,6 тыс. 
шт.). Вторым в структуре импор-
та LCV является Volkswagen — в 
прошлом году было ввезено 
10,2 тыс. машин этой марки. 
Примерно на одном уровне на-
ходится импорт легких ком-
мерческих автомобилей таких 
марок, как Citroen (8,3 тыс. шт.) 
и Ford (8,2 тыс. шт.). 
Г-н Тимерханов отмечает, что 
указанные марки, как и ряд 
других, в 2011 году показали 
прирост импорта по отноше-
нию к аналогичному периоду 
предыдущего года. Причем 
особое внимание в этом плане 
нужно уделить китайским 
брендам, например, FAW (почти 
в 100 раз) и Foton (+624,7%). Во 
многом это связано с «эффектом 
низкой базы». В «минусе» же по 
итогам прошлого года оказались 
Mitsubishi (-17,6%), Toyota (-50%) 
и Opel (-46,2%), суммарный объ-
ем ввоза которых исчисляется 
всего лишь десятками машин.
В 2011 г. в РФ произведено 
148,3 тыс. легких коммерческих 
авто, что почти на 20% пре-
восходит показатель 2010 года. 
По объемам производства уже 
длительное время безоговороч-
но лидирует Горьковский авто-
завод, которому принадлежит 
около 60% всего российского ав-
топрома в сегменте LCV. По дан-
ным АА «Автостат», в минувшем 
году с конвейера предприятия 
сошло 87,9 тыс. машин, вслед-
ствие чего за год объем выпуска 
вырос на 22,8%, а рост произ-
водства коснулся практически 
всей продуктовой линейки. При 
этом более 90% произведенных 

автомобилей составили раз-
личные модификации «ГАЗели». 
Ульяновский автозавод с долей 
в 22,6% является вторым по объ-
емам производства LCV в нашей 
стране: в 2011 г. выпуск легкой 
коммерческой техники на пред-
приятии вырос на 9,8% и соста-
вил 33,5 тыс. машин. Замкнула 
же тройку лидеров компания 
«Соллерс», на елабужском заводе 
которой за прошлый год было 
собрано 10,4 тыс. единиц LCV. 
«Практически весь объем произ-
водства здесь пришелся на Fiat 
Ducato, сборка которого из-за 
разрыва сотрудничества между 
партнерами была прекращена 
— отсюда и снижение выпуска 
на четверть. При этом «Соллерс» 
— единственное предприятие, 
закончившее год в «минусе», — 
комментирует г-н Тимерханов. 
Аналитики «Автостата» предпо-
лагают, что в этом году сегмент 
мини-грузовиков вырастет на 
3,6% с последующим сохра-
нением роста на 4-5% до 2015 
года. Таким образом, в 2013 г. 
рынок выйдет на докризисные 
показатели, а в 2016 году со-
ставит порядка 210 тыс. единиц. 
«Мы ожидаем, что на рынке 
LCV в РФ по-прежнему будут 
доминировать отечественные 
марки: бесспорным лидером 
останется ГАЗ, а второе место в 
рейтинге сохранит УАЗ. Однако 
доля российских брендов будет 
снижаться в пользу зарубеж-
ных марок», — говорит Азат 
Тимерханов. Дилеры иномарок 
прогнозируют, что вступление 
России в ВТО может положи-
тельно повлиять на рост продаж 
грузового транспорта. «От этого 
факта мы многое выиграем. 
Ведь нормы ВТО обязывают 
снизить импортные пошлины, в 
том числе и на автомобильный 
сегмент. Правда, многие ино-
странные автопроизводители 
построили в России заводы и 
взяли на себя довольно жесткие 
обязательства по числу выпуска-
емых машин и промсборке. Это 
создало новые рабочие места 
и налоговую базу, которых бы 
не было, вступи Россия в ВТО 
чуть пораньше — импорт для 
иностранных концернов был бы 
проще и дешевле», — резюмиру-
ет руководитель отдела продаж 
«Фиат» компании «ГородАвто» 
Татьяна Мирошникова. 
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Текст: Наталья Переверзева, 
Альбина Васильева, Наталья 
Словаева, Анна Учаева

Энергосбережение 
в переходный период

Э н е р г о с б е р е ж е н и е

66

 Проблемы с подготовкой нормативной базы и заявок в федеральном центре  
 не позволили в полной мере реализовать региональные программы  
 энергосбережения в 2011 г. 

В конце 2010-го —начале 2011 г. руководители южных регионов активно презентовали 
долгосрочные программы энергосбережения, подчеркивая, что это открытые для корректировок 
документы. К 1 июля 2012 г., согласно ФЗ «Об энергосбережении», должны быть установлены 
общедомовые приборы учета ресурсов в жилищном фонде, чтобы иметь прозрачную картину 
и сбалансировать интересы производителей и потребителей, а затем вносить изменения в 
программы. По данным «Вестника», к указанному сроку выполнить это требование в южных 
регионах, как и в остальных субъектах РФ, почти нереально. Кроме того, по данным Центра 
по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), федеральная поддержка региональных 
программ по энергосбережению пришла в прошлом году слишком поздно. Хочется надеяться, 
что в 2012 г. средства субсидий для регионов будут использованы более эффективно.
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«Разработчики государственной 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года» 
«хотели, как лучше», а у ее испол-
нителей «получилось, как всегда», 
— отмечают эксперты ЦЭНЭФ в 
докладе «Сравнение мер российской 
политики повышения энергоэффек-
тивности с мерами, принятыми в 
развитых странах». — Положение 
о субсидировании региональных 
программ приняли поздно. С учетом 
процедур подготовки заявок и их 
рассмотрения в регионы деньги 
попали не ранее ноября 2011 г. В 
ноябре уже в разгаре отопительный 
сезон, и многие работы провести 
было просто нельзя, или масштабы 
их проведения сильно ограничены». 
Сегодня регионы находятся на про-
межуточном этапе: региональные и 
муниципальные программы в обла-
сти энергосбережения уже приняты, 
но еще не осуществлены установка 
приборов учета энергоресурсов 
и переход к взаимным расчетам 
и государственному тарифному 
регулированию на основе данных 
приборов учета, а не утвержденных 
нормативов потребления. Кроме 
того, планируется введение управ-
ляющими организациями много-
квартирных домов планов проведе-
ния обязательных и добровольных 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности в отношении общего 
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Сле-
дующим этапом (до конца 2012 года) 
должно стать повсеместное введе-
ние системы обязательных и добро-
вольных энергетических обследова-
ний и составления энергетических 
паспортов жилых домов, предпри-
ятий и иных объектов экономики, 
компаний, органов государственной 
власти, учреждений и т.д. 

Обзор региональных программ 
по энергосбережению

Ставропольский край
За 2011 год выполнения программы 
общий объем ее финансирования 
составил более 1,234 млрд руб. 
(102,3% от планового объема). В 
связи с поздним получением средств 
из федерального бюджета (более 

131 млн руб.) освоить их не удалось. 
Большая часть мероприятий про-
граммы финансировалась из вне-
бюджетных источников. По итогам 
реализации, в частности, запущена 
в эксплуатацию автономная котель-
ная мощностью 4,65 МВт с использо-
ванием биотоплива г. Михайловске. 
Установлены 2902 прибора учета 
потребления электроэнергии, тепла, 
газа и воды на объектах ЖКХ и 
котельных. Также удалось реализо-
вать ряд проектов. Так, в г. Изобиль-
ном в прошлом году был построен 
первый «энергоэффективный» дом 
на 40 квартир, еще один «энерго-
эффективный» 51-квартирный дом 
еще находится в стадии строитель-
ства. В этих домах, как отметили 
в Законодательном собрании 
Ставропольского края, ожидается 
уменьшение энергопотребления на 
30% и снижение оплаты жилищно-
коммунальных услуг на 20%.  
По мнению главы комитета 
Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству Алек-
сандра Скорнякова, особую роль 
при реализации мероприятий по 
энергосбережению играет совер-
шенствование  оборудования. Так, 
в 2011 году проведена модернизация 
47 котельных в 18 районах края. «Ре-
конструкция стала возможной бла-
годаря  получению ГУП СК «Крайте-
плоэнерго» кредитных финансовых 
средств в рамках двух конкурсных 
отборов на получение гарантий 
Ставропольского края по направ-
лению «Развитие коммунальной 
структуры объектов государствен-
ной собственности». Общая сумма 
затрат по кредитным программам 
(2011-2012 г.г.) составляет 248,4 млн 
рублей. Экономический эффект от 
реализации программ — 40 млн 
рублей в год, срок окупаемости — 
порядка четырех лет», — рассказал 
Александр Скорняков.
Он отметил, что в 2011 г. поступи-
ло 116,98 млн рублей кредитных 
средств для выполнения первого 
этапа мероприятий. Экономия 
затрат уже составила более 24 млн 
рублей. На 2012 г. намечено вы-
полнение второго и третьего этапов 
программы. Они включают в себя 
реконструкцию 40 котельных и те-
пловых сетей с длительными срока-
ми окупаемости инвестиций.  Также 
в Ставропольском крае поселковую 
котельную перевели на пеллеты и 
планируют в будущем построить 
еще пять котельных на данном виде 
топлива.

Астраханская область
В 2011 г. на реализацию региональ-
ной программы энергосбережения 
средства федерального и регио-
нального бюджета не выделялись. 
Общий объем финансирования 
мероприятий программы составил 
более 2,252 млрд рублей, большая 
часть которых — из внебюджетных 
источников (ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго», филиал ОАО «МРСК 
Юга» — «Астраханьэнерго»). В 
2011 г. введена в эксплуатацию 
электростанция мощностью 110 
МВт с парогазовыми установками 
на территории Астраханской ГРЭС. 
Планируется строительство  еще 
одной парогазовой электростанции 
мощностью 235 МВт в микрорайоне 
Бабаевского в Астрахани.
С выполнением требований об 
установке общедомовых приборов 
учета ресурсов в регионе возникли 
проблемы. «Хотя если исходить из 
наших последних расчетов, обще-
домовые приборы дают экономию 
порядка 30% по тепловой энергии 
и 24% по горячей воде, — сооб-
щил «Вестнику» директор ООО 
«Астраханский региональный центр 
энергосбережения» Антон Попов. 
—  Жильцы не устанавливают обще-
домовые счетчики либо из финан-
совых соображений, либо из-за 
индифферентности».
По его данным, сейчас в Астрахан-
ской области основные мероприя-
тия по энергосбережению реализу-
ются в госучреждениях. В регионе 
ведется работа по проведению энер-
гетических обследований бюджет-
ных учреждений, которая финан-
сируется из областного бюджета. 
Также собственные программы по 
энергосбережению с внедрением 
энергосберегающих технологий ре-
ализуют предприятия. Кроме того, 
в области внедряются пилотные 
проекты с использованием альтер-
нативных источников энергии. Так, 
в г. Нариманов построена новая 
котельная горячего водоснабжения, 
энергообеспечение которой будет 
осуществляться за счет солнечных 
коллекторов, установленных на 
крыше здания. 
По словам министра ЖКХ Астра-
ханской области Виктора Яковле-
ва, в регионе получают распростра-
нение энергосервисные компании. 
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Э н е р г о с б е р е ж е н и е

В частности, МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» заключило энер-
госервисный контракт с «Альянс-
Электро». Пилотным проектом со-
трудничества стало переоснащение 
10 повысительно-насосных станций 
с установкой энергосберегающего 
оборудования, в частности, частот-
ных преобразователей. Параллельно 
идет замена систем трубопровода и 
насосного оборудования. В планах 
водоканала —  направить сэконом-
ленные от внедрения энергосбе-
регающих технологий средства на 
дальнейшую модернизацию техно-
логического оборудования.

Волгоградская область
По словам первого заместителя 
председателя Комитета ЖКХ адми-
нистрации Волгоградской области 
Александра Заборского, в регионе 
реализуются сразу две программы, 
стимулирующие установку при-
боров учета. Общая потребность в 
финансировании установки всех 
приборов учета — 2,4 млрд рублей. 
«На сегодня в Волгоградской обла-
сти 11490 многоквартирных домов, 
из них оснащено приборами учета 
холодной воды всего 14,2%, горячей 
воды — 21%, тепла — 17,5%, электро-
энергии — 46,5%. Об индивидуаль-
ных приборах учета и говорить не 
приходится: холодной воды — 12%, 
горячей — 18%, тепла — 1,1%, 
электроэнергии — 75%», — сообщил 
Александр Заборский. 
По его мнению, необходимо без-
отлагательно усилить работу по 
энергосбережению, нормированию 
расходов топливно-энергетических 
ресурсов, внедрению приборов 
учета и регулированию энергоно-
сителей. 
«Если в коммунальной сфере 
энергосбережением мы занимаемся 
достаточно давно, то в жилищ-
ном фонде работы непочатый 
край. В числе наиболее важных 
мероприятий — создание условий 
экономической привлекательности 
через кредитование и льготное 

налогообложение хозяйствующих 
субъектов, создание биллинговых 
компаний по опыту европейских 
стран и самое главное — привлече-
ние населения к решению вопросов 
энергосбережения через сообщества 
собственников жилья путем про-
ведения масштабной информаци-
онной поддержки и т.д.», — отметил 
собеседник.
Губернатор Волгоградской области 
Сергей Боженов видит потенциал  
применения энергоэффективных 
технологий  и в ТЭК. По словам 
главы региона, в настоящее время в 
области электросетевое хозяйство 
развивается не такими темпами, 
как того требует время и ситуация. 
«У нас нет партнерской програм-
мы с МРСК, есть серьезные долги 
сбытовых компаний, которые не 
дают региону импульса к развитию. 
Все эти задачи мы должны решить 
в течение 3-4 месяцев», — заявил 
Сергей Боженов.
В ближайшее время руководство 
региона рассмотрит вопрос со-
кращения бюджетных расходов 
на содержание аппарата, а также 
служащих этого аппарата, и часть 
освободившихся средств (речь идет 
о полумиллиарде рублей)  плани-
руется направить на программу 
энергосбережения. 

Краснодарский край
Краевая программа — самая внуши-
тельная по объемам финансирова-
ния и довольно проработанная сре-
ди всех региональных программ на 
Юге. В 2011 году на финансирование 
мероприятий программы, согласно 
документации местного Законода-
тельного собрания, было предусмо-
трено 5,044 млрд рублей.  Согласно 
программе, только на установку 
приборов учета в 2011 г. планирова-
лось направить рекордную на Юге 
сумму (более 5 млрд рублей). Одна-
ко требования по 100-процентной 
оснащенности жилищного фонда 
общедомовыми приборами учета 
не выполнено: на сегодня уровень 
оснащенности измерительным 
оборудованием многоквартирных 
домов примерно 30%. 
В то же время представители 
администрации Краснодарского 
края заявили, что в истекшем году 
были введены в эксплуатацию 18 

современных котельных. По словам 
губернатора региона Александра 
Ткачева, о котельных на угле и 
мазуте давно пора забыть, ведь «это 
просто прошлый век». «Меняется 
морально и физически устаревшее 
оборудование. Только вдумайтесь: 
срок его эксплуатации доходил до 
30 лет, и даже больше! У нас только 
один путь —  целенаправленно идти 
по пути модернизации ЖКХ, сни-
жения издержек за счет внедрения 
современных технологий. Только в 
этом случае появится результат», — 
считает Александр Ткачев. 
«Тарифы на услуги ЖКХ у нас ниже, 
чем в развитых странах,  — отметил 
заместитель председателя прав-
ления — директор Краснодарского 
филиала банка «Центр-инвест» 
Александр Калинич. — Государство 
сдерживает их рост, поэтому для 
многих жильцов многоквартирных 
домов выгода от установки энерго- 
сберегающих устройств не оче-
видна. Предприятия ЖКХ тоже не 
заинтересованы в энергоэффектив-
ности, так как при действующем 
законодательстве они все свои 
расходы закладывают в тариф. Го-
раздо проще переложить расходы на 
потребителей. Однако многие ТСЖ 
внедряют у себя в домах энергосбе-
регающие технологии, устанавлива-
ют приборы учета тепла и энергии 
и т.д.». Эксперт прогнозирует, что 
тенденция увеличения числа про-
ектов с применением энергосбере-
гающих технологий на Юге России 
продолжит свое развитие. Малый 
и средний бизнес ищет новые ис-
точники конкурентоспособности, 
выходит на новые рынки, поэтому 
доля некрупных предприятий в 
энергоэффективной модернизации 
будет расти. На Юге России наи-
более крупные проекты, связанные 
с такой модернизацией, проводят 
и будут проводить Краснодарский 
край и Ростовская область.

Ростовская область
Согласно областной программе 
энергосбережения, на реализацию 
мероприятий  в 2011 году планирова-
лось направить более 3,7 млрд рублей, 
причем основной объем финансиро-
вания — на установку общедомовых 
приборов и поквартирных счетчиков 
и мероприятия по оптимизации рас-
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Название программы

Объемы и источники финансирования 
программы (млн руб.) Энер-

гоем-
кость 
ВРП 
региона, 
т.у.т./
млн руб.

Основные цели, суммарная эконо-
мия к 2020 г. Использование ВИЭ 

(увеличение доли и объема 
производства энергии  с 
использованием ВИЭ в 
общем объеме производства 
энергии, объемы финансиро-
вания, крупные проекты)Всего

Феде-
ральный 
бюджет

Регио-
нальный  
бюджет

Муници-
пальные 
бюдже-
ты

Внебюд-
жетные 
источники 
и средства 
предпри-
ятий

Элек-
тро-
энер-
гии, млн 
кВт-ч

Топлива 
(газа), 
млн м3

Тепло-
энер-
гии, 
тыс. 
Гкал

Воды, 
млн м3

«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
Астраханской области 
на 2010-2014 годы и пер-
спективу до 2020 года»

7893,7 н/д 769,6 567,6 6556,4 36,2 2220 85,4 3770 н/д Увеличение доли ВИЭ от 
0,01% до 4,5 % к 2020 г.

«Долгосрочная про-
грамма по энергосбере-
жению и повышению 
энергетической эффек-
тивности Волгоградской 
области на 2010-2020 
годы»

143713 н/д 1712,8 9177 61023 77 5111,5 1217,2 2829 51,6 Увеличение доли ВИЭ с 
16% до 50%/увеличение 
объема производства ВИЭ в 
26 раз (с 289,76 в 2007 г. до 
7 577,8 тыс. т.у.т. в 2020 г.)/
строительство ветропарка 
«Нижняя Волга» на 300 МВтСуммарная экономия  

энергоресурсов  около 
388 млн т.у.т.

«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
Краснодарского края на 
период 2011-2020 гг.»

191034 н/д 10844 12823 167367 33 2859,7 2045 4013,7 216,56 Подпрограмма «Развитие 
возобновляемых источни-
ков энергии» стоимостью 
более 42,1 млрд руб./ увели-
чение доли энергетических 
ресурсов, производимых 
с использованием ВИЭ, в 
общем объеме энергетиче-
ских ресурсов, с 2 до 13,3% 
к 2020 г.

«Областная долгосроч-
ная целевая программа 
энергосбережения и 
повышения энергетиче-
ской эффективности в 
Ростовской области на 
период до 2020 года»

121679,8 н/д 1815 н/д 119864,8 30,86 3570,8 14046 2126 241,6 Увеличение доли с 0,2% до 
4,5 % к 2020 году/финанси-
рование пилотных проектов 
в сфере ВИЭ — 180 млн руб. 
из областного бюджета

«Энергосбережение, 
развитие возобновляе-
мых источников энер-
гии в Ставропольском 
крае на 2009-2013 годы»

4143,6 н/д 76,5 90,27 537,816 48,8 216,6 2,132 88,7 2,307 Увеличение доли с 3,6% до 
4,5%/финансирование про-
граммы по развитию ВИЭ 
— 1,260 млрд руб.

Источник: программы энергосбережения регионов, НП «ЭнергоЭксперт» 

Сокращения в  таблице: ТЭБ — топливно-энергетический баланс, ВИЭ — возобновляемые источники энергии,  т.у.т. — тонна условного топлива, н/д — нет данных

Сводная таблица базовых параметров региональных программ энергосбережения

хода ресурсов в тепло- и водоснабже-
нии. Так, по информации министер-
ства ЖКХ области, в мае текущего 
года уровень установки общедомовых 
приборов учета в многоквартирных 
домах составил 50%. Необходимо 
установить еще 26818 приборов. 
Министр ЖКХ Ростовской области 
Сергей Сидаш поставил задачу перед 
муниципальными образованиями 
установить общедомовые приборы до 
1 июля 2012 года. 
По мнению генерального директо-
ра НП «Центр энергосбережения и 
инновационных технологий» Ростов-
ской области Анатолия Ковальчука, 
оснащение МКД общедомовыми 
приборами происходит осмыслен-

но. Но существующая повсеместно 
тенденция — устанавливаем то, что 
подешевле, подтверждает экономику, 
но не грамотность. Существующая 
расхожая теория, что при установке 
приборов учета снижается стоимость 
потребляемых энергоресурсов до 
30%, подтверждается не всегда и не 
на всех объектах. «Фактическое по-
требление, подтвержденное прибора-
ми учета, заставляет задуматься о его 
снижении, а это прямой путь к повы-
шению энергоэффективности и сни-
жению затрат, — считает Ковальчук. 
— Если делить реализацию програм-
мы энергосбережения Ростовской 
области на фазы, то мы находимся в 
фазе затухания обсуждения проблем 

энергосбережения. Уже наступает 
фаза — а что делать дальше? Прихо-
дится констатировать, что положения 
ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года по-
всеместно на практике реализуются 
слабо». Это связано с двумя факто-
рами: во-первых, значительными 
финансовыми затратами, во-вторых, 
с отсутствием сильного экономи-
ческого стимула для их использо-
вания.  «Полагаю, что 2012 год для 
нас является переходным периодом 
между бесконечными круглыми сто-
лами, семинарами, конференциями, 
симпозиумами и началом активности 
в поисках практических решений по 
реализации программы», — резюми-
рует Анатолий Ковальчук. 
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Альтернативная энергия для АПК
 ООО «Русичъ» и ООО «Ялкын» готовят к запуску в Татарстане пилотный проект уникального  

 агрокомплекса на базе проекта кфх КБ100шТ 

В рамках реализации ФЗ № 261 «Об энергосбережении» ООО «Русичъ» осуществляет строительство объектов 
с использованием нетрадиционных источников энергии. Сегодня специалисты компании внедряют 

энергоэффективный агрокомплекс в Кабицком районе Республики Татарстан, гарантирующий аграриям 
фактическое сокращение энергозатрат. 

С момента создания, в 2005 году, при-
оритетным направлением компании 
«Русичъ» является внедрение энер-
госберегающих технологий тепло-
снабжения жилых, общественных и 
производственных зданий. Ключевым 
объектом, демонстрирующим пока-
зательные характеристики инноваци-
онных решений, эксперты называют 
многоквартирный 20-этажный дом 
на ул. Пушкинской, 178, в донской 
столице, в котором специалисты ООО 
«Русичъ» выполнили газификацию, 
поквартирную систему отопления и 
горячего водоснабжения с применени-
ем настенных газовых котлов. Сегодня 
компания готова выступить на рынке 
АПК России с амбициозным предло-
жением. 
— Одним из определяющих факторов 
развития АПК, безусловно, является 
эффективное энергообеспечение, — 
рассказывает Вячеслав Ли, руково-
дитель отдела новых технологий 
и материалов группы компаний. 
— Нами разработано базовое энерго-
ресурсосберегающее кфх КБ100шТ с 
применением АИЭ. 
Анализ ситуации в сельском хо-
зяйстве показал, что выращивание 
КРС, как молочного, так и мясного 
направления, по старинке является 
нерентабельным и рискованным. 
Мы предлагаем высокорентабель-
ный агрокомплекс с минимальными 
рисками. Он максимально энерго-
независим, c собственной кормовой 
базой и дополнительной продукцией: 
биоудобрениями и биогазом (энер-
гией). Инновационный, предельно 
сбалансированный аграрный комплекс 
совмещает на своей территории все 
необходимое: современную ферму, 
тепличное хозяйство и переработку. 
Полный цикл безотходного производ-
ства позволит фермерам резко снизить 

себестоимость и увеличить номенкла-
туру экологически чистой продукции. 
Внедрение агрокомплекса на базе кфх 
КБ100шТ при определенных условиях 
полностью обеспечит энергопотребле-
ние фермы и принесет высокий доход 
хозяйству с поголовьем не менее 100 
голов фуражного КРС со шлейфом.
В то же время животноводство на 
юге из-за длительной окупаемости и 
низкой рентабельности сегодня пред-
ставлено преимущественно малыми 
хозяйствами. Но специалисты уверены, 
что производство КРС может быть рен-
табельным в РО благодаря внедрению 
проекта агрокомплекса на базе кфх 
КБ100шТ. Биотехнологии позволят ма-
лым и средним сельхозпредприятиям 
подняться на новый технологический 
уровень производства экологичной 
сельхозпродукции, кроме того, они 
стимулируют малые хозяйства к объ-

единению, что окажет существенное 
влияние на развитие животноводства 
России, его конкурентоспособности и 
устойчивости в условиях ВТО. 
Сегодня специалисты группы ком-
паний готовят к внедрению в работу 
мобильные установки для оперативно-
го изготовления и монтажа подобных 
агрокомплексов в России. В перспек-
тиве руководство компании планирует 
создать специальный инженерно-вне-
дренческий центр в области аграрных 
технологий. Для реализации задуман-
ного подписано соглашение о сотруд-
ничестве с ООО «Ялкын» в Татарстане, 
ООО «ТЭС» в Чувашии, ООО «Полимер-
НН» в Нижнем Новгороде и др. 

344019 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Каяни, 18, оф. 209, 

тел.: (863) 280-69-35, 

e-mail: rusich-2005@yandex.ru 

Реализация пилотного проекта современного 
агрокомплекса запланирована в Кабицком 
районе Татарстана.
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Отопление промышленных объектов
 ООО «Энпром» — это качественное и энергоэффективное оборудование 

ООО «Энпром» известно как предприятие, внедряющее новые энергосберегающие технологии и 
осуществляющее грамотное обслуживание. В числе современного оборудования «Энпром» предлагает 

напольные и навесные газовые воздухонагреватели итальянской компании Apen Group для предприятий 
Юга России. О достоинствах продукции компании Apen Group «Вестнику» рассказал директор 

краснодарского филиала ООО «Энпром» Юрий Шабалин.

— В чем преимущества напольных 
и навесных газовых воздухонагре-
вателей итальянской компании 
Apen Group?
— В пользу этого оборудования 
свидетельствует тот факт, что Apen 
Group является одной из первых 
итальянских фирм, работающих в 
области оборудования для отопле-
ния и кондиционирования воздуха, 
которые получили сертификат 
европейского качества в соответ-
ствии с требованиями ISO 9001. 
Компания имеет сертификаты СЕ, 
аккредитована испытательными 
лабораториями ведущих европей-
ских государств. Преимуществами 
этой продукции являются широкий 
модельный ряд, оптимальное со-
отношение цены и качества. Могу 
сказать, что напольные и навесные 
газовые воздухонагреватели от Apen 
Group значительно дешевле, чем у 
конкурентов, при этом не уступают 
им по качеству. 

— Как выглядит это технологиче-
ское решение в сравнении с тради-
ционными системами обогрева?
— Применение воздухонагревате-
лей дает возможность индивиду-
ального исполнения и в дальней-
шем опциональных изменений по 
используемому топливу: дизельное 
топливо или природный газ, есть 
возможность поэтапного ввода в 

эксплуатацию объекта и использо-
вания во время отделочных работ в 
любое время года. Воздухонагрева-
тель производит быстрый и равно-
мерный прогрев помещения.

— Кому в первую очередь предна-
значена эта продукция?
— Напольные и навесные газовые 
воздухонагреватели итальянской 
компании Apen Group предназначе-
ны для обогрева производственных 
и складских помещений, строи-
тельных объектов, цехов, спортив-
ных и выставочных залов и, хочу 
особо подчеркнуть, — сооружений 
агропромышленного комплекса. 
Сельское хозяйство на Юге России 
является одной из ведущих от-

раслей экономики. Сегодня оно 
активно развивается и нуждается 
в самом современном оборудова-
нии. На Западе продукция Apen 
Group широко используется в 
сельском хозяйстве: на животно-
водческих комплексах, для обо-
грева ангаров, овоще-, кормо- и 
зернохранилищ. В последние годы 
напольные и навесные газовые 
воздухонагреватели компании 
Apen Group получили признание и 
у наших сельхозпроизводителей, в 
частности для обогрева тепличных 
хозяйств. 
Оборудование очень эффективно 
не только для сельхозпроизвод-
ства, но и для предприятияй 
других отраслей экономики, оно 
востребовано при проведении 
модернизации различных про-
изводств, где есть потребность 
в горячем воздухе, в сушильных 
камерах и других технологических 
процессах.

— Какие гарантии качества вы 
можете предоставить своим 
клиентам?
— ООО «Энпром» является 
официальным представителем и 
эксклюзивным поставщиком этого 
оборудования, что уже гаранти-
рует его качество. Мы предостав-
ляем сервисное обслуживание на 
гарантийный и постгарантийный 
срок эксплуатации, осуществляем 
авторский технический надзор от 
стадии проектирования до момен-
та монтажа на объекте.

350059 г. Краснодар, 

ул. Тихорецкая, 26, 

тел./факс: (861) 263-78-85, 

е-mail: krasnodar@anprom.ru, 

enprom.company@gmail.com, 

www.anprom.ru 

Юрий 
Шабалин
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 Владимир Прасолов: 

« Таганрогу нужны реальные проекты»
В марте этого года на выборах мэра Таганрога беспартийный кандидат, выдвинутый «Справедливой 
Россией», Владимир Прасолов победил единоросса Николая Федянина, два срока возглавлявшего 
город. Для многих его избрание стало большой неожиданностью, хотя никто не скрывал, что при 
действующем мэре существующие в Таганроге проблемы решались неоперативно. Сам г-н Прасолов 
отмечает, что город давно нуждался в новой, более эффективной и честной системе управления. 
Главными проблемами Таганрога, которые необходимо решить в первую очередь, новый мэр считает 
дефицит жилья, мест в детских садах, слаборазвитую инфраструктуру. При этом ключевой акцент в 
социально-экономическом развитии города Прасолов намерен делать исключительно на реальные 
проекты.

— Какие направления в социально-
экономическом развитии города 
считаете приоритетными?
— На первом месте — жилищное 
строительство, создание новых 
детских учреждений. В Таганроге 
будет построено пять дошкольных 
учреждений на 960 мест. Кроме 
того, есть проект ввода в эксплуата-
цию после капремонта двух детса-
дов. В результате всего к 2016 году в 
городе появится свыше двух тысяч 
новых мест для малышей в детских 
учреждениях. 
Не менее важна модернизация 
системы здравоохранения. Очень 
непростая ситуация сложилась в 
городской БСМП, которая давно 
нуждается в ремонте. Сегодня 
вопрос стоит на особом контроле, 
принято решение о поэтапном капи-
тальном ремонте этого семиэтажно-
го здания. 
Очень важное направление развития 
для Таганрога — это создание инфра-

структуры, в частности современных 
дорог. Существует программа разви-
тия дорожной сети на 2012-2015 годы. 

— Какие программы по комплекс-
ной застройке будете реализовы-
вать?
— Предусмотрена долгосрочная про-
грамма строительства в Северном 
жилом массиве. Там будут возво-
диться малоэтажные коттеджные 
поселки, которые должны быть 
обеспечены всем необходимым для 
комфортной жизни — инженерными 
коммуникациями, дорожной сетью. 
Новым жилым районом Таганрог 
прирастет в направлении Ростова. 

Для реализации таких проектов уже 
есть инвесторы, готовые работать 
в интересах города. Также прораба-
тывается вопрос о присоединении 
земель Неклиновского района, в том 
числе в зоне ЖМ «Русское поле». 

— В генплане города стоит вопрос 
о создании альтернативного пор-
та. Насколько это необходимо?
— Вопрос о создании альтернативно-

го порта не может стоять в генплане 
Таганрога, потому что этот порт, не-
обходимость которого обсуждается 
уже много лет, может быть располо-
жен только на территории в устье 
Миусского лимана, которая к Таган-
рогу не относится. Проект, безуслов-
но, очень интересный. Однако пока, 
к сожалению, он относится скорее к 
категории фантастических, посколь-
ку требует огромных финансовых 
ресурсов. Сейчас Таганрогу нужно 
работать над реальными проектами, 
которые могут быть воплощены име-
ющимися силами, и изменить облик 
города к лучшему уже в ближайшее 
время.

— Возвращаясь к современности, 
как вы оцениваете сегодняшнее 
состояние известных промышлен-
ных предприятий Таганрога?
— Условно можно разделить их на 
две категории. Те, что стабильно 
развиваются, имеют портфель за-
казов и не испытывают серьезных 
проблем, и те, где ситуация пока 
достаточно сложная. В частно-
сти, сейчас это можно сказать о 

Вопрос о создании альтернативного порта не 
может стоять в генплане Таганрога, потому что 
этот порт, необходимость которого обсуждается 
уже много лет, может быть расположен только 
на территории в устье Миусского лимана, 
которая к Таганрогу не относится. Проект, 
безусловно, очень интересный. Однако пока,  
к сожалению, он относится скорее к категории 
фантастических, поскольку требует огромных 
финансовых ресурсов. 
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«ТагАвтоПроме», где есть задол-
женности по зарплате. Но в любом 
случае администрация Таганрога 
стремится выстроить конструк-
тивные отношения с руководством 
предприятия и, естественно, со-
хранить социально-экономическую 
стабильность. Надо отдать должное 
собственникам предприятий — 
они, как правило, идут навстречу и 
относятся к нашим требованиям с 
пониманием. 

— Как намерены развивать ин-
фраструктуру для предпринима-
тельства?
— В городе ведется строительство 
офисных центров. Некоторые 
уже сданы в эксплуатацию и ждут 
арендаторов. Еще одна важная 
составляющая — муниципальные 
инвестиционные площадки — тер-
ритории со всеми необходимыми 
коммуникациями, максимально 
приспособленные для бизнеса, 
готовые объекты «под ключ». Они 
позволят привлечь новые проекты 
и инвесторов. 

— Почему, на ваш взгляд, жилищ-
но-коммунальному хозяйству в 
городе необходимо уделять повы-
шенное внимание? 
— От состояния ЖКХ зависит ка-
чество жизни каждого. И никакие 
глобальные проекты не найдут по-
нимания у жителей города, если им 
придется жить в разрухе. Поэтому 
наведение порядка в данной сфере, 
конечно, будет сейчас происходить 
очень быстро. Тем более что у 
Таганрога серьезная задолженность 
перед поставщиками, притом что 
жители исправно вносят платежи. 
Значит, возникают резонные во-
просы к управляющим компаниям, 
работавшим в городе на протяже-
нии многих лет и, мягко говоря, не 
отличающимся особой прозрачно-
стью.
Формирование тарифов в сфере 
ЖКХ должно происходить в усло-
виях максимальной открытости. 
Сейчас уже идет работа по разме-
щению в реальном времени в сети 
Интернет информации об объемах 
ресурсов, отпущенных населению 
теплоснабжающими организа-
циями для контроля со стороны 
собственников квартир. 
В работах по текущему и капиталь-
ному ремонту жилья будем ста-
раться использовать современные 
технологии и новые строительные 
материалы. И введем муници-

По поручению главы региона в рамках программы строительства на Дону 
100 дошкольных образовательных учреждений до 2015 года запланировали 
построить в Таганроге 5 дошкольных образовательных учреждений на 960 
мест. В настоящее время городским комитетом по архитектуре и градостро-
ительству определены земельные участки для возведения 4 детских садов в 
микрорайонах Русское Поле, Центральный, Северный. 

пальный контроль за полнотой и 
достоверностью разрабатываемой 
проектно-сметной документации 
при капремонте домов, включение 
в нее всех необходимых этапов. 

— Что намерены предпринять 
для развития рекреационного 
хозяйства города?
— Прежде всего прекратить унич-
тожение таких зон — за последние 
годы Таганрог лишился нескольких 
скверов. Земли предоставлялись 
для коммерческой эксплуатации, 
и у многих жителей города такие 
решения вызывают справедливое 
недовольство. 
В соответствии с моей предвыборной 
программой, в Таганроге нам пред-
стоит разработать и осуществить 
комплекс мер по обустройству город-
ских газонов и грунтозакреплению, 
разработать программу по восста-
новлению утраченных в прошлые 
годы зеленых насаждений в истори-
ческой и других частях города. При 
разработке программы будем учи-
тывать требования по очищению, 
увлажнению и обогащению кислоро-
дом атмосферного воздуха, безопас-
ности для жизни и здоровья жителей 
города, а также широко внедрять в 
практику технологии современного 
ландшафтного дизайна. И, конечно, 
производить высадку зеленых на-
саждений, строго соответствующих 
климатической зоне. 

— Как собираетесь бороться за 
историческое наследие Таганрога? 

Как намерены использовать его в 
развитии туризма?
— Что касается исторического на-
следия, то тут не бороться надо, а 
сохранять. Таганрогу, кстати, повез-
ло в том, что здесь есть неравнодуш-
ные горожане, силами которых соз-
дан фонд «Таганрог исторический». 
В результате этой деятельности на 
Пушкинской набережной появился 
памятник «Адмиралам, офице-
рам, морякам Азовской флотилии, 
создателям Таганрогской гавани и 
верфи». Администрация Таганрога 
поддержит дальнейшие инициативы 
фонда, связанные с изучением и со-
хранением истории Таганрога. 
Конечно, работа по сохранению 
исторического наследия будет 
вестись не только силами обще-
ственности. Задача местной власти, 
в частности, обеспечить, чтобы 
фасады исторических зданий были 
должным образом реконструиро-
ваны. 
Что же касается туристического 
потенциала, то он у Таганрога есть, 
причем немалый. Ведь это город, 
который создавался в свое время 
двумя великими императорами. 
Сначала Петром I, а затем, после 
того как 300 лет назад город был 
полностью разрушен, Таганрог 
возрождался по инициативе Екате-
рины II. Эти страницы истории воз-
рождения Таганрога, думаю, еще 
привлекут к нему особый интерес. 
И администрация города планирует 
уделить теме возрождения Таганро-
га повышенное внимание.
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Между молотом и наковальней
 По словам Ирины Звягиной, заместителя генерального директора по экономическим вопросам ООО УК  

 «ЖЭУ», качество работы зависит от скорости реакции на изменения в отрасли 

Высокая конкурентная среда и ужесточение законодательства в отношении управляющих 
многоквартирными домами организаций диктуют новые правила на этом рынке. Быть 

добросовестным конкурентом и остаться рентабельным в сегодняшних условиях непросто,  
но возможно. И в этом можно убедиться на примере УК «ЖЭУ» г. Таганрога.

Все новое — это хорошо 
забытое старое
Новые подходы в работе с клиента-
ми — единственно возможный путь 
для развития в нынешней ситуации, 
уверены в УК «ЖЭУ» г. Таганрога. Там 
решили не отвергать, а использовать 
все лучшее, что было наработано в 
прошлом. Вот уже около месяца ООО 
УК «ЖЭУ» наблюдает за собственным 
экспериментом. В одном из густо-
населенных микрорайонов города 
компания сняла небольшое поме-
щение. Там разместились несколько 
сотрудников, включая сантехника и 
разнорабочего. С одной стороны, это 
удобно для жильцов, которые могут 
обратиться с любой текущей пробле-
мой, не затрачивая на это дополни-
тельное время, а с другой — удобно 
и управляющей компании, которая 
кровно заинтересована в том, чтобы 
все работало исправно. 
«Хорошо памятные всем домоуправы 
из нашего прошлого могут и сегодня 
сослужить добрую службу, — уверена 
заместитель генерального директора 
по экономическим вопросам ООО УК 
«ЖЭУ» Ирина Звягина. — Были до-
моуправы, которые располагались в 
непосредственной близости от жиль-
цов. Они фиксировали все заявления 
и жалобы. Мы решили использовать 
этот опыт и в нашей работе». 
Эксперимент уже оправдал все ожи-
дания, признается руководитель. По-

этому компания планирует перенести 
его и на другие микрорайоны города. 
«В ближайшие три месяца везде, где 
расположены наши жилые дома, мы 
разместим подобных домоуправов. 
Ведь чем быстрее мы отреагируем на 
заявление, тем спокойнее и людям, и 
нам», — говорит руководитель УК.

Капитальный ремонт — 
несвоевременная вечная 
драма
ООО УК «ЖЭУ» г. Таганрога занима-
ется капремонтом жилых домов с 
2008 года. Только в прошлом году 32 
«долгожителя» обновили свое лицо. 

И желающих участвовать в феде-
ральной программе с каждым годом 
все больше. 
«Сегодня у нас огромное количество 
заявок и протоколов, но, увы, с 
прошлого года изменились требова-
ния. Одно из обязательных условий 
теперь — износ многоквартирного 
дома должен быть не менее 50%. 
Как показала экспертиза, которую 
мы проводили с участием городско-
го БТИ, большинство из заявленных 
многоэтажек этому требованию 
не соответствуют, — рассказывает 
главный инженер ООО УК «ЖЭУ» 
Алла Фракт. — В прошлом году у 
нас было 200 протоколов на капре-
монт. А отремонтировали мы только 
32 дома. В этом году будет еще мень-
ше. Жители считают, что это наши 
происки. Но ведь мы не меньше 
своих клиентов заинтересованы в 
том, чтобы привести жилой фонд 
города в надлежащее состояние». 

Ирина 
Звягина

Алла
Фракт
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Она сетует, что большинство много-
квартирных домов конца 70-х, 80-х, 
90-х годов имеют износ в пределах 
30-46%, а значит, не подпадают под 
требование законодательства. С 
другой стороны, те дома, которые 
могли бы пройти этот 50-про-
центный рубеж, не в состоянии 
выполнить еще одно обязательное 
требование для участия в госпро-
грамме по капремонту. По словам 
заместителя генерального дирек-
тора по экономическим вопросам 
Ирины Звягиной, жители старых 
«жактов» могли бы воспользоваться 
программой, но не хотят: «Не могут 
собрать деньги на софинансирова-
ние. Для них не то что 10, но и 5% от 
стоимости капремонта непосильная 
ноша, — делится Ирина Звяги-
на. — А ведь были времена, когда 
софинансирование не требовалось. 
Но тогда люди боялись. Самые 
смелые успели, а основная часть 
жильцов оказалась, как говорится, 
при своих». 
Между тем именно «жакты» более 
всего нуждаются в капитальном 
ремонте. Однако собрать с дома 
по 200-300 тыс. рублей на ремонт 
кровли — нереально. Не то что на 
капремонт, но и за коммунальные 
услуги многие жильцы сегодня 
платить не хотят. По словам Ирины 
Звягиной, задолженность жильцов 
перед компаний составляет на 
сегодня 75 млн рублей. «В 2010 году в 
нашу пользу судами было взыскано 
15 млн, а вернули мы всего 2 млн 
рублей, — рассказывает она. — Мы 
выигрываем все суды по задол-
женностям. Но после попадания 
дел в службу судебных приставов 
взыскания не происходят. Им про-
сто невыгодно возиться с нашими 

жильцами. Они арестуют в банке 
одно юрлицо — и сразу выполнят 
свой план по взысканиям. А ведь мы 
провели свое собственное исследо-
вание, которое показывает, что 70% 
наших должников — люди небед-
ные. Пенсионеры и бюджетники как 
раз платят исправно». 
Но помимо проблем с должниками 
управляющая компания попутно 
еще решает массу других важных 
вопросов. Так, до июля 2012 года все 
дома должны установить поквар-
тирные счетчики и общедомовые 
узлы учета. Опоздавшим закон 
предлагает это сделать принуди-
тельно, со списанием денег с лице-
вого счета дома. Но что делать, если 
таких денег на счету не будет? По 
словам Аллы Фракт, больше всего 
потребуется средств на узлы учета 
тепловой энергии. Их стоимость 
плюс затраты на проект — это как 
раз те суммы, на которые многие 
жильцы сегодня не готовы. И опять 
же острее всего эта проблема ощу-
щается в небольших многоквартир-
ных домах. 

Больше клиентов — это не 
всегда выгодно
УК «ЖЭУ» начинала с того, что в ее 
управлении было в 2008 году 1000 
многоквартирных домов. Сегодня 
их — 512. Но от такого сокращения 
клиентской базы компания только 
выиграла, считает Ирина Звягина. 
Дело в том, что очень большое коли-
чество домов, которые изначально 
были взяты в управление, это так 
называемые жакты. Это дома, как 
правило, с вековой историей. Эти 
таганрогские старожилы относятся 
к фоновым застройкам конца XIX — 
середины XX века. Они рассчитаны 

на небольшое число квартир, ведь 
это 1-, 2- и 3-этажные дома. И, как 
показало время, иметь такие дома в 
управлении нерентабельно. 
«Для них законодательство пред-
усмотрело другие формы управле-
ния, и они будут вынуждены либо 
создавать ТСЖ, либо договаривать-
ся с соседями о непосредственном 
управлении своим домом», — 
убеждена Ирина Звягина. Именно 
поэтому число этих домов в списке 
управляющей компании сокраща-
лось и будет сокращаться. Ведь это 
невыгодно ни УК, ни жителям. 
«Это для жильцов многоэтажек с не-
сколькими подъездами проще обра-
титься в управляющую компанию. 
В таких высотках жильцов много, 
договориться с каждым — непросто. 
Поэтому часто инициативы о соз-
дании ТСЖ заканчиваются полным 
провалом. У нас есть такие дома, 
которые внутри себя раскололись 
надвое. Одни жильцы выступают за 
ТСЖ, другие за УК», — рассказыва-
ют в УК «ЖЭУ». 
Бывало, что в поиске лучших 
условий один дом то уходил, то воз-
вращался обратно в ООО УК «ЖЭУ». 
Сотрудники компании с понимани-
ем относятся к желанию жильцов 
найти свою компанию. «Сегодня 
на рынке появляется много новых 
управляющих организаций, часто 
для того, чтобы переманить жиль-
цов. Они в прямом смысле обещают 
золотые горы. Но хорошо ли там, 
где нас нет?» — с улыбкой добавляет 
Алла Фракт. 

347923 Ростовская область,

 г. Таганрог,

пер. Красногвардейский, 6, 

e-mail: uk_geu@mail.ru
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УК «Северное» отстаивает 
интересы жильцов

 Ресурсоснабжающие организации заинтересованы в пассивности граждан, уверен директор  
 УК «Северное» Станислав Тимошенко 

Согласно ФЗ «Об энергосбережении», до 1 июля 2012 года все дома должны быть оборудованы 
общедомовыми приборами учета тепла. Эта обязанность целиком и полностью возложена  

на собственников жилья. Если до июля приборов в доме не окажется, то ресурсоснабжающая 
организация установит прибор самостоятельно и предъявит за это свой счет.

«Мы постоянно из дня в день 
встречаемся с жителями домов и 
рассказываем об этом требовании 
федерального закона. Мы преду-
преждаем, что опоздавшим не сто-
ит удивляться, когда они обнару-
жат в квитанции за коммунальные 
услуги цифру, от которой будут не 
в восторге. Ведь сейчас узлы учета 
можно приобрести самостоятельно 
по любой цене, а потом только по 
той, которая выгодна ресурсоснаб-
жающей организации», — разъ-
ясняет директор УК «Северное» 
Станислав Тимошенко. Он не по-
наслышке знает, что такое спорить 
с монополистами. Вот уже несколь-
ко лет компания ведет неравный 
бой в судах с ресурсоснабжающими 
организациями. В управлении УК 
«Северное» Таганрога большинство 
многоквартирных домов не имеют 
узлов учета. Этим умело пользуют-
ся ресурсоснабжающие организа-
ции. 
«Например, у гражданина в кварти-
ре есть счетчик на воду, а общедо-
мового счетчика — нет. Жильцу 
выставляется сумма по факту 
использования воды, а управля-
ющая компания получает счет 
на оплату уже по существующим 
нормативам. Разница бывает очень 
внушительной, и она должна быть 

оплачена управляю-
щей компанией. Мы 
с этим не согласны и 
сегодня уже прошли 
суды разной инстан-
ции, чтобы доказать: 
наши долги — это 
всего лишь чье-то же-
лание поймать рыбку 
в мутной воде», — 
поясняет директор УК 
«Северное» Таганрога. 
По словам директора 
управляющей компа-
нии, такое положение 
вещей больнее всего 
бьет по тем, кто обслуживает ста-
рые дома. Именно такие в управле-
нии у УК «Северное». Сегодня у нее 
на балансе 71 многоквартирный 
дом. Возраст его «подопечных» 
колеблется от 20 до 50 лет. В основ-
ном это двух- и трехэтажные дома с 
небольшим количеством квартир, 
расположенных в микрорайоне 
Северный Таганрога. «Компания 
работает на рынке с 2010 года, 
но даже за это время менталитет 
жильцов претерпел революцион-
ные изменения, — рассказывает 
Станислав Тимошенко. — Когда 
мы несколько лет назад начинали, 
с людьми было очень трудно вести 
диалог. Большинство граждан не 
понимали, что теперь они не толь-
ко собственники, но и ответствен-
ные, рачительные хозяева, которым 
нужно содержать свое имущество. 
Приходилось каждый раз объяснять 
заново». Сегодня, по его мнению, 
большинство собственников жилья 
понимают степень своей ответ-
ственности, знают границу, после 
которой наступает ответственность 

управляющей организации. Все 
чаще люди собираются и прини-
мают важные решения сообща. «Я 
знаю много примеров, когда жиль-
цы, испугавшись новых требований 
закона, собрали средства, купили 
и установили узлы учета. Со своей 
стороны всегда готовы помочь, 
потому что находимся с жильцами 
в одной лодке, — разъясняет свою 
позицию Станислав Тимошен-
ко. — Именно поэтому на сайте 
компании оперативно размещается 
вся необходимая информация. Нам 
выгодно сегодня быть «прозрач-
ными». По закону предусмотрены 
серьезные штрафы для тех, кто не 
соблюдает требование о раскры-
тии информации». Он уверен, что 
именно управляющие организации 
делают сферу ЖКХ более прозрач-
ной и понятной для жителей. 

347900 Ростовская область,  

г. Таганрог, 

ул. Морозова, 8, оф. 15-16,

тел.: (8634) 341-156, 

факс: (8634) 341-157

Станислав 
Тимошенко
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 Виктор Рыбин, генеральный директор УО «Центральная»: 

« Наш лозунг – «Мы не устаем работать»
УО «Центральная» официально вышла на рынок жилищно-коммунальных услуг г. Таганрога 
месяц назад, имея за плечами багаж, накопленный в «старой» форме ЖКХ — УК «Центральное», и 
работоспособный коллектив. Казалось бы, изменились две буквы в названии УК «Центральное» 
на УО «Центральная» и форма собственности с компании на организацию, но генеральный директор 
«новой» УО Виктор Рыбин будущее компании видит по-новому: в сочетании прогрессивного и 
новаторского подхода к управлению жилым фондом с прописанными основами Жилищного кодекса.

— Какой, на ваш взгляд, сегодня 
должна быть деятельность УО?
— Все компании одинаковы, и все 
работают за деньги собственников, 
но важен именно подход к жите-
лям, открытость компании, деловые 
качества, профессионализм. В наши 
дни людям нужно нечто большее, чем 
простое обслуживание со стороны УО 
и возможность принимать решения 
«вслепую». Они хотят быть более 
информированными и подкованными 
в правовом плане. Сайт компании, 
выступления перед советами домов, 
ежедневный прием граждан — это 
норма, которую многие мои коллеги 
до сих пор выдают за конкурентные 
преимущества.

— Зная систему изнутри, будете ли 
вы в выступлениях перед собствен-
никами указывать на недостатки в 
работе своих конкурентов?
— Это не в моих правилах! Сейчас соб-
ственники грамотные, образованные. 
Они сами в состоянии определить, кто 
является наиболее достойным в управ-
лении их домом, а кто упал лицом в 
грязь и уже никогда не отмоется. 
Сегодня в нашем фонде четыре дома, 
и десять на стадии юридического 
оформления. Дома переходят к нам 
по собственной воле — без каких-
либо провокационных инсинуаций с 
нашей стороны. Многие знают нас по 
предыдущей работе и готовы доверять 
впредь, другим мы рассказываем о 
планах и перспективах. 

Во избежание проблем с долгами по 
тепловой энергии принимаем дома 
с уже установленными узлами учета 
или предлагаем установить, в про-
тивном случае — отказываем. По теку-
щему ремонту готовы предоставлять 
собственникам накопительные скидки 
по 5% ежегодно. За пятилетку она со-
ставит 25%, что, согласитесь, на фоне 
растущих тарифов будет серьезной 
экономией бюджета собственников.
Планируем привлекать людей энерго-
сберегающими программами. Вплот-
ную займемся ремонтом подвалов и 
кровли. Не исключено, что 
в будущем откроем свой 
паспортный стол. Чтобы 
организация работала в 
том виде, в котором мы ее 
задумали, и не превратилась 
в неповоротливую машину, 
которая функционирует 
исключительно по инерции, 
достаточно 100 домов. Кроме того, 
необходимо сменить точку зрения на 
существующие проблемы, изменить 
менталитет, прежде всего у сотрудни-
ков УО. 

— Каким образом вы собираетесь 
повышать уровень правовой осве-
домленности населения?
— Посредством информационного 
сайта и газеты, которая уже готова 
к тиражированию и будет адресно 
распространяться по домам нашего 
жилого фонда. Кроме поздрави-
тельных рубрик запланированы 
различные тематические разделы, 
в которых будут публиковаться 
рекомендации по экономии энерго-
ресурсов, информация о последних 
изменениях в жилищном законода-
тельстве и еще много всего полезно-
го. К примеру, на III Всероссийском 
съезде управляющих организаций, 
где я принимал участие, очень остро 
обсуждался вопрос о прекращении 
в 2013 году* программы капремонта 

по линии реформирования ЖКХ. 
Государство фактически снимает с 
себя полномочия, предложив соб-
ственникам платить в общую казну, 
дав чиновникам на местах право 
определять, когда и какой объект 
ремонтировать. Сейчас все силы 
НОСО УН прилагаются, чтобы не 
допустить вступления в силу закона, 
который способен привести к упад-
ку всю ЖК-сферу. На мой взгляд, 
жильцы должны знать и об этом. Мы 
готовы предоставлять любую инте-
ресующую граждан информацию и 
работать в тандеме, отстаивая права 
собственников в спорных вопросах, 
чтобы их жизнь была комфортной, а 
наш бизнес — честным. 

* На уровне Правительства РФ было реше-

но продлить работу фонда до 2015 года.

347900 Ростовская область,

г. Таганрог, 

ул. Александровская, 34,

тел./факс: (8634) 34-34-00, 

e-mail: r_vik@bk.ru

Справка. Русская школа управления, Академия 

ЖКХ, Народная академия при президенте РФ — вот 

только несколько ступеней обучения генерального 

директора УО «Центральная» на пути ее создания.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Лиза Калитина

Виражи без ухабов
 ООО «СТК-Вираж» видит большой потенциал в сфере дорожного ремонта в Таганроге 

Для администрации Таганрога одним из приоритетных направлений является приведение в порядок городских 
дорог. Таганрогское дорожно-строительное предприятие ООО «СТК-Вираж» готово участвовать в этой важной 

работе и имеет для этого все необходимые составляющие: кадры, опыт, технику.

Аркадий Багдасарян,  
учредитель ООО «СТК-Вираж»:
— Наше предприятие располагает 
серьезной материально-техниче-
ской базой, имеет собственную 
спецтехнику: автогрейдеры, два 
погрузчика, три КАМАЗа, пять 
катков, бульдозеры, укладчики, 
компрессоры. Коллектив — 24 че-
ловека — опытные профессионалы, 
знающие свое дело. Мы работаем с 
муниципальными заказчиками — 
администрациями Неклиновского 
района, Платовского, Лакедемонов-
ского, Федоровского, Натальевского 
сельских поселений. В 2011 году на 
зимнем и летнем содержании у на-
шего предприятия было 65 км дорог 
в Неклиновском районе. В качестве 
субподрядчика ООО «СТК-Вираж» 
сотрудничало с Таганрогским ДСУ, 
занимаясь ремонтом дорог в  
г. Таганроге. «СТК-Вираж» занимал-
ся ремонтом одной из центральных 
улиц города — ул. Ленина, выполнял 
ремонт дороги по ул. Ломоносова, 
которая находилась в очень плохом 
состоянии. Теперь автомобилисты 
могут ездить по этим улицам, не 
боясь неожиданных ям и ухабов. 
Кроме того, в прошедшем году 
выполнены ремонтные работы об-
ластной дороги на участке Миллеро-
во — Тузловка, укрепление обочины 
федеральной трассы М-23, велись 
работы по устройству парковочных 
площадок на км 112 — км 117 трассы 
М-23. В Ростове предприятие зани-
малось ремонтом тротуаров на ул. 
50-летия Ростсельмаша. 

Трудовой сезон 2012 
года предприятие 
начало с ямочного ре-
монта дорог. Однако 
возможности нашей 
компании позволяют 
выполнять гораздо 
более широкий объем 
работ. В текущем году 
благодаря адми-
нистрации города 
много средств будет 
выделено на ремонт 
городских дорог. ООО «СТК-Вираж» 
готово принять участие в конкурсах 
на получение подряда. 
Почему я считаю, что мы способны 
справиться с такими серьезными 
задачами? У нашей компании 
большой опыт работы в сфере 
дорожного строительства: мы 
работали в качестве подрядчиков и 
на субподряде не только на дорогах 
местного назначения, но и на фе-
деральных трассах. За годы работы 
на предприятии сформировался 
профессиональный, надежный и, 
главное, ответственный трудовой 
коллектив. У нас сложилась прочная 
деловая репутация. Достаточно 
сказать, что в 2008 году, когда все 
предприятия строительного рынка 
серьезно пострадали от кризиса, не 
имели заказов, многие вообще разо-
рились и ушли с рынка, мы смогли 

мобилизовать свои возможности, 
расплатиться со всеми долгами и 
сохранить свое предприятие и своих 
сотрудников. 
В планах компании — развиваться, 
обновлять и расширять технический 
парк. Мы хотим и умеем работать, 
а будут заказы — будут и средства 
на развитие. Мэр города Владимир 
Прасолов считает, что приведение 
дорог города в порядок — в числе 
важных задач на ближайшее буду-
щее. И мы готовы содействовать 
городу в решении этой задачи. Ведь 
если для города это только одно из 
направлений развития, то для кол-
лектива ООО «СТК-Вираж» строи-
тельство и ремонт дорог — дело 
нашей жизни. 

347900 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Петровская, 122,

тел./факс: (8634) 61-54-64
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 Евгений Луганцев: 

« Делая акцент на инвестиции, 
мы достигаем процветания»
Октябрьский район является одной из наиболее динамично развивающихся территорий Ростовской 
области. «Уровень развития любого района зависит прежде всего от того, какой объем инвестиций 
вкладывается в его экономику и социальную сферу. Поэтому вопросам инвестиционной политики 
мы придаем первостепенное значение. Только за последние десять лет объем инвестиций составил 
свыше 29,2 млрд рублей», —  отметил в интервью «Вестнику» глава Октябрьского района Евгений 
Луганцев. По его словам, до 2020 года в рамках стратегии развития в район будет инвестировано еще 
более 30 млрд рублей.

— В Октябрьском районе за-
метно развивается кластер по 
производству строительных ма-
териалов. Какие инвесторы уже 
разместили свои производства?  
— Экономическое и социальное 
развитие района в значительной 
степени связано с развитием в 
районе мощного индустриально-
строительного кластера. В его 
состав вошли предприятия по 
производству строительных мате-
риалов, строительно-монтажные 
компании, проектные организации 
и фирмы строительного сервиса. 
Основой этого кластера являются 
построенные в 2009-2010 годах 
Маркинский кирпичный завод 
мощностью 78 млн штук кирпича в 
год и заводы по производству 1 млн 
кв. метров в год стеновых панелей 
типа «сэндвич», 50 тыс. тонн метал-
лоизделий горячей оцинковки и 
15 тыс. тонн металлоконструкций 
ООО «Металлдон». Объем инвести-
ций, вложенных в строительство 
этих заводов, составил свыше 
5 млрд рублей. Было создано 700 
новых  рабочих мест. В 2011 году 
начато строительство еще одного 
объекта стройиндустрии — до-
мостроительного комбината мощ-
ностью 150 тыс. кв. метров жилья в 

год и объемом капитало-
вложений в сумме 4 млрд 
рублей. Строительство 
комбината осуществляет 
ООО «Ирдон» совместно 
с немецкой компани-
ей «Аверманн». Ввод 
в эксплуатацию этого 
завода позволит создать 
250 рабочих мест. Базой 
для формирования в 
районе индустриально-
строительного кластера 
является Октябрьская 
промышленная зона. 
Ее площадь —  свыше  
1 тыс. га. Она расположе-
на вблизи автомобильных 
и железнодорожных ма-
гистралей, обеспечена энергетиче-
скими мощностями и инженерной 
инфраструктурой. 

— Какие еще промышленные 
предприятия будут запущены 
в районе в рамках реализации 
«Стратегии развития Октябрь-
ского (сельского) района до 2020 
года»?
— В дальнейших планах адми-
нистрации района — строитель-
ство комплекса промышленного 
производства и переработки мяса 
индейки мощностью 60 тыс. тонн 
в живом весе; строительство пред-
приятия с уникальной технологией 
производства мяса осетровых рыб 
до 270 тонн и икры до 17 тонн в 
год —  по совместному проекту с 
немецкой фирмой UFT; строитель-
ство мусороперерабатывающего 
комбината со станциями перегруза 
в Ростовской области мощностью 
переработки до 600 тыс. тонн в 

Евгений 
Луганцев

Динамика привлечения инвестиций 
в экономику Октябрьского района 
с 2004-го по 2011 г. 
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Источник: администрация Октябрьского района
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год. Также английская фирма Rock 
Tron планирует построить пред-
приятие по переработке зольных 
отвалов Новочеркасской ГРЭС. 
Общий объем инвестиций только 
в эти проекты составит более 
30 млрд рублей.

— Какие мероприятия сейчас 
ведутся по благоустройству рай-
она? За счет каких средств?
— Во всех поселениях района с 
25 марта 2012 года проводятся 
мероприятия по санитарной уборке 
и благоустройству своих терри-
торий.  В рамках утвержденных 
мероприятий были изготовлены 
и размещены информационные 
плакаты, стенды с призывом к жи-
телям района по благоустройству 
населенных пунктов и придомовых 
территорий, проводятся конкурсы 
в поселениях с определением по-
бедителей в номинациях: «Лучшая 
улица», «Лучший дом», «Лучшее 
предприятие». Выполняется косме-
тический ремонт зданий учебных 
заведений, лечебных учреждений, 
домов культуры, клубов, библио-
тек, зданий социальной защиты. 
В настоящее время произвели 
частично отсыпку и планировку 
дорог, опиловку деревьев, очистку 
опор освещения, благоустройство 
контейнерных площадок, ремонт 
существующих и установку новых 
урн. А также было высажено более 
7600 саженцев. В рамках празд-
нования 1 и 9 Мая в Октябрьском 
районе были приведены в поря-
док памятники павшим воинам в 
Великой Отечественной войне. На 
организацию и проведение работ 

по благоустройству территории 
Октябрьского района планируется 
направить из различных источни-
ков 173,9 млн руб., в том числе 129 
млн рублей будет направлено из 
средств областного бюджета и 44,4 
млн рублей — из средств бюджета 
района. Выделенные денежные 
средства планируется направить 
на содержание межпоселковых и 
внутрипоселковых дорог, на со-
держание сетей уличного освеще-
ния, высадку зеленых насаждений. 
Общий объем расхода бюджета на 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
2012 году составит 131,5 млн рублей, 
в том числе 113,1 млн рублей  из 
средств областного бюджета и 18,4 
млн рублей — из средств бюджета 
района.

— Каковы планы по строитель-
ству новых, в том числе жилищ-
ных объектов?  
— В 2011 году ввод жилья в 
Октябрьском районе составил 
14,8 тыс. кв. метров. В 2012 году 
запланировано строительство и 
ввод в эксплуатацию шести трех-
этажных домов общей площадью 
3,9 тыс. кв. метров. В Октябрьском 
районе обеспечиваются жилыми 
помещениями дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, ветераны ВОВ. В 2011 году в 
результате реализации областных, 
федеральных и районных про-
грамм, направленных на улучше-
ние жилищных условий граждан, 
13 семей нашего района получили 
ключи от новых квартир, в числе 

которых два ветерана ВОВ, пятеро 
детей-сирот, шесть семей, пересе-
ляемых из ветхого жилья, а также 
девяти молодым семьям вручили 
свидетельства о праве получения 
социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья. 

— Как решаете проблему де-
фицита мест в детских садах? 
Какое количество детских садов 
будет построено до 2015 года?
— В настоящее время в Октябрь-
ском районе общая численность, 
нуждающихся в обеспечении 
дошкольными местами составляет 
1579 детей. Для сокращения оче-
реди в районе проводится целена-
правленная работа по расширению 
сети, привлечению федеральных, 
областных средств на капитальные 
ремонты учреждений. Общий объ-
ем инвестиций на решение пробле-
мы дефицита мест в детских садах 
в 2011 г. составил 1,3 млн рублей. 
За счет средств местного бюджета 
в трех дошкольных учреждениях 
открыты дополнительные группы 
на 60 мест. Также необходимо 
отметить, что капитально от-
ремонтирован и сдан в эксплуа-
тацию детский сад в х. Ягодинка 
на 20 мест. В течение 2012 года в 
Октябрьском районе планируется 
капитально отремонтировать еще 
три детских сада, дополнительные 
места будут предоставлены еще для 
115 детей. В этом году будет начато 
строительство детского сада в х. 
Киреевка на 80 мест, а до 2020 года 
в Октябрьском районе планируется 
построить еще три детских сада на 
860 мест. 
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346480 Ростовская область,  

Октябрьский район, 

пос. Каменоломни,  

ул. им. Крупской, 53,

тел.: (86360) 2-01-60Текст: Аршак Асатрян

Подарить счастливое детство
 ООО «ЮГ-СТРОЙ» внедряет энергосберегающие технологии при проведении капитального ремонта    

 в дошкольных учреждениях 
Приоритетным направлением в деятельности компании «ЮГ-СТРОЙ» в пос. Каменоломни является выполнение 

строительных работ в рамках региональных и муниципальных целевых программ. Сегодня ООО «ЮГ-СТРОЙ» 
выполняет капитальный ремонт двух детских садов в Октябрьском районе Ростовской области.

Строительная компания «ЮГ-
СТРОЙ» основана в 2009 году. За 
столь недолгий период работы 
ООО «ЮГ-СТРОЙ» зарекомендова-
ло себя надежным подрядчиком, 
способным качественно и в срок 
выполнить строительные работы. 
Только за 2011 год специалисты 
компании провели реконструкцию 
сетей водоснабжения по улицам 
Центральной и Школьной в хуторе 
Красный Луч Октябрьского района, 
текущий ремонт множества домов 
ДСОЛ «Солнышко» в Семикара-
корском районе, текущий ремонт 
теплотрассы в детской юношеской 
спортивной школе п. Каменолом-
ни Октябрьского района, работы 
по ремонту наружной теплосети, 
трубопровода, внутренней системы 
отопления и горячего водоснабже-
ния в ГВС МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 3» в Шахты, а также 
поставили, установили и смонтиро-
вали модульные ФАПы в Орловском 
районе и мн. др. 
Ориентир на работу с муници-
пальными заказами в компании 
выбран неслучайно. По словам 
Игоря Марусина, директора ООО 
«ЮГ-СТРОЙ», бюджетное финанси-
рование является сегодня самым 
надежным и стабильным способом 
не только предоставления необхо-
димого объема работ, но и системы 
финансирования. 
Сегодня специалисты компании вы-
полняют капитальный ремонт двух 

детских садов в пос. Персиановский 
и пос. Новозарянский Октябрьского 
района. 
— Согласно разработанной про-
ектно-сметной документации, 
в дошкольных учреждениях мы 
активно применяем энергосбере-
гающие технологии, — сообщает 
Игорь Марусин. — В частности, 
следует отметить утепление фасадов 
минеральными плитами на основе 
базальтовых пород, что значительно 
снижает теплоотдачу зданий и со-
оружений. В детских садах предус- 
мотрена и установка автономных 
источников энергии, а также со-
временных энергосберегающих 
источников света. 
Претворению в жизнь федерального 
закона № 261 об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности в дошкольных учреж-
дениях способствует и установлен-
ная система автономного контроля 
над устройствами вентиляции, 
кондиционирования и отопления. 
Это позволяет поддерживать опти-
мальную температуру и влажность 
в здании, соответственно, снижая 
энергозатраты. 
— Наша компания имеет допуски на 
выполнение любых видов строи-
тельных работ, — отмечает Игорь 
Марусин. — За время деятельности 
в ООО «ЮГ-СТРОЙ» сложился спло-
ченный коллектив высокопрофес-
сиональных специалистов, способ-
ных добиться успеха в достижении 
поставленных задач. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что, выпол-
няя работы на объектах муници-
пального назначения, наши сотруд-
ники не только накапливают свой 
опыт, но и непрерывно повышают 
профессиональное развитие, соот-
ветствующее требованиям времени. 
Мы гордимся нашими прошлыми 
достижениями и оптимистично на-
строены на дальнейшую работу! 

Игорь 
Марусин
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Ориентир на социальное жилье
Второй год работает на рынке жилищного строительства Октябрьского района ООО «Рустоль». 
Приступив в прошлом году к возведению 12-квартирной секции жилого дома, компания получила 
предложение от администрации Октябрьского района принять участие в целевых программах. Таким 
образом, восемь квартир выполненного объекта было распределено для проживания детей-сирот, 
молодых семьей, а также граждан, переселенных из ветхого, аварийного жилого фонда.

Андрей 
Романченко

— На строительство было осво-
ено 18 млн рублей бюджетных 
средств, воздвигнуто более 
800 кв. метров, — сообщает 
Андрей Романченко, директор 
ООО «Рустоль». — Это надежное, 
качественное жилье ориентиро-
вано на современные требования 
строительства. Новая технология 

теплоизоляции минеральными 
плитами, а также индивидуальное 
автономное отопление позволят 
жителям не только самостоятель-
но регулировать температуру в 
помещении, но и значительно 
экономить ресурсы, в частности 
теплоэнергию. 
Помимо возведения качествен-
ных жилых объектов для соци-
альных нужд специалисты ООО 
«Рустоль» в рамках программы 
реформирования ЖКХ выполнили 
капитальный ремонт 4-этажного 
дома по ул. Мичурина, 7, и 2-этаж-
ного дома на ул. Поселковой, 2, 
освоив 10 млн рублей. 

В ближайшие планы компании 
входит сдача в эксплуатацию 
30-квартирного жилого дома и на-
чало строительства 60-квартирного 
дома в ст. Кривянской Октябрьского 
района. 
— Приступить к строительству 
многоквартирного дома мы плани-
руем на собственные средства, но 
при возможности с удовольствием 
примем участие в действующих про-
граммах, — подчеркивает Андрей 
Романченко. 

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Короткий, 54 Г,

тел.: (8636) 22-01-53

Приоритет на комфортное 
проживание
По словам Василия Карачанова, главы Персиановского сельского 
поселения Октябрьского района, сегодня уже можно сделать вывод 
о том, что за последние несколько лет условия проживания жителей 
в сельской местности значительно улучшились.

— Мы продолжаем успешно решать 
множество задач, направленных на 
повышение комфорта и уюта прожи-
вания граждан, — сообщает Василий 
Карачанов. 
Только за 2010-2011 годы в рамках 
программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и создание 
условий для управления многоквар-
тирными домами на территории 

Ростовской области в 2007-2011 годах» 
было освоено 62,5 млн рублей. 
На эти средства выполнен капиталь-
ный ремонт четырех многоквартир-
ных домов в поселках Персиановский 
и Казачьи Лагери. Всего за период дей-
ствия программы из 39 многоквартир-
ных домов отремонтировано 25. Су-
щественным событием для поселения 
стала и реализация программы по мо-
дернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, в рамках которой 
был выполнен большой объем работ. 
Произведен текущий ремонт участка 
водопровода от Новочеркасска до пос. 
Персиановский длиной 825 м на сумму 
1,9 млн рублей, выполнен капиталь-

ный ремонт участков теплотрасс и 
трубопроводов горячего водоснабже-
ния на сумму порядка 9 млн рублей, 
проведена реконструкция уличного 
водопровода в п. Кадамовский на 
сумму 12,5 млн руб. Согласно обо-
значенным критериям Федерального 
закона № 261, в поселении выполнены 
работы по ресурсосбережению: более 
чем на 959 тыс. рублей приобретены и 
установлены современные энергосбе-
регающие насосы в системе тепло- и 
-водоснабжения. В планы поселения 
на текущий год входит завершение ка-
питального ремонта МБДОУ «Казачок» 
в пос. Персиановский, реконструкция 
котельной в пос. Казачьи Лагери, а 
также работа по внесению изменений 
в ПСД, направленная на расширение и 
реконструкцию существующих очист-
ных сооружений пос. Казачьи Лагери. 

346493 Ростовская область,  

Октябрьский район,  

пос. Персиановский, 

ул. Мира, 19, 

тел.: (86360) 3-60-90
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Текст: Марина Коренец

Энергоэкономия с комфортом
 Благодаря главе администрации Октябрьского района Ростовской области Евгению Луганцеву  
 и компании «Райэнерго» в Каменоломнях был запущен проект автоматизированной системы  

 управления наружным освещением «Тэтралайт» 
В рамках реализации закона «Об энергосбережении» ООО «Райэнерго» внедрило автоматизированную систему 

управления наружным освещением «Тэтралайт». Современная система позволяет значительно снизить затраты 
на эксплуатацию сетей наружного освещения.

Автоматизированная система 
управления наружным освещением 
«Тэтралайт» разработана на базе 
ФБГОУ «Южно-Российский государ-
ственный университет экономики 
и сервиса» в тесном сотрудниче-
стве со специалистами ООО НФП 
«Электронные информационные 
системы» и ООО «Лайт-09» в Шахтах 
под руководством доктора тех-
нических наук, профессора Андрея 
Сапронова. Пилотная система стала 
инновационной для Октябрьского 
района и впервые была запущена в 
прошлом году в районном центре. По 
словам специалистов «Райэнерго», в 
ходе эксплуатации новая установка 
превзошла все ожидания: помимо 
существенного снижения энерго-
потребления и затрат на эксплуата-
цию сетей наружного освещения, 
обслуживание освещения в районе 
стало простым и доступным, а ра-
бота системы продемонстрировала 
отличную способность поддержания 
комфортной и безопасной обстанов-
ки на территории поселения. 
— Среди неоспоримых достоинств 
«Тэтралайта» следует отметить авто-
матическую диагностику оборудо-
вания системы освещения с пере-
дачей результатов в базу данных, 
— сообщает Владимир Гащанский, 
директор ООО «Райэнерго», — а 
также легкое выявление несанкцио-
нированных подключений к линиям 
освещения, защиту оборудования от 
потери питания, сверхтоков, корот-

ких замыканий и перенапряжений и 
сигнализацию аварийных режимов. 
Контроль технологических параме-
тров и обмен данными в системе 
ведется через GSM/GPRS-сеть. Пере-
дача адресных команд управления 
режимами работы светильников 
осуществляется по линиям освещения 
и составляет до 250 адресов на фазу. 
Рабочее место диспетчера мобильно: 
управление сетью освещения или же 
ее отдельным сегментом происходит 
с помощью GSM-модема, подключен-
ного к компьютеру или нетбуку. 
— Примечательным является и тот 
факт, что для реализации обозначен-
ных функций системы используется 
стандартное оборудование и про-
граммное обеспечение, — подчерки-
вает Владимир Гащанский, — 
а также специально разработанные 
программно-технические средства 
— шкафы управления освещением 
и электронные пускорегулирующие 
аппараты с приемником адресных 
команд. 
Кроме того, ООО «Райэнерго» от-
крыло новое направление. Помимо 
обслуживания уличного освещения, 
специалисты компании сегодня зани-
маются вопросами благоустройства 
территории, в частности высадкой 
цветов и дальнейшим обслуживани-
ем зеленых зон. 

— Цветы, высаженные в парках, скве-
рах и на клумбах, украшают наше по-
селение, удивляют жителей красотой 
и оригинальностью, дарят хорошее 
настроение и радость людям даже в 
самый непогожий день, — говорит 
Наталья Прилипухова, начальник 
участка ООО «Райэнерго». — Мы вы-
полняем большой объем работы по 
уходу за высаженными зелеными на-
саждениями. Это самый трудоемкий 
процесс, занимающий почти шесть 
месяцев в году. 
Сегодня высокопрофессиональные 
специалисты бригады по благо-
устройству ООО «Райэнерго» еже-
дневно следят за красотой и поддер-
жанием порядка на территории пос. 
Каменоломни. 

346480 Ростовская область, 

Октябрьский район, 

пос. Каменоломни, ул. Ленина, 10, 

тел.: (86360) 2-08-25

Владимир 
Гащанский
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Акцент на развитие
Преимуществом Краснокутского сельского поселения является 
расположение в непосредственной близости к экономически 
развитым регионам РО, в результате которого все населенные 
пункты соединены с районным центром дорогами с твердым 
покрытием.

В поселении принимаются меры по 
улучшению инфраструктуры сельского 
поселения. В 2011 году выполнены:

 — капитальный ремонт дорог по ул. 
Чистова и ул. Колхозной в хуторе Крас-
ный Кут (освоено более 7,8 млн руб.); 

 — подсыпка и грейдирование дорог  
х. Калиновка (освоено порядка 
203 тыс. руб.); 

 — реконструкция водопроводных 
сетей в пос. Интернациональ-
ный, новый микрорайон (освое-
но 7766,7 тыс. руб.); 

 — реконструкция ВЛ-0,4 кВт в х. Крас-
ный Кут и х. Новогригорьевка 
(освоено ЗЭС «Ростовэнерго» около 
29000 тыс. руб.); 

 — строительство двух модульных ФА-
Пов в х. Калиновка и х. Марьевка; 

 — строительство здания почты и 
моста в х. Новопавловка (освое-
но по линии ГУ «ГУРШ» порядка 
13 млн руб.).

В 2011 году введено в эксплуатацию 
758 кв. м нового жилья. 

— Наша основная задача направ-
лена на улучшение условий про-
живания каждого жителя нашего 
поселения, — говорит Владимир 
Мартыненко, глава Красно-
кутского сельского поселения. — 
Многие вопросы уже решены, но 
многое еще предстоит сделать! 

Д о с ь е .  За время работы в 
должности главы Владимир 
Мартыненко показал себя 
ответственным руководителем 
и умелым организатором. 
Пройдя трудовой путь от 
ветрача в колхозах им. Кирова 
Зимовниковского района РО 
и «Дружба» Спасского района 
Рязанской области до заведующего 
племенной свинофермой в 
колхозе «Россия» Октябрьского 
района РО, с 1998 года Владимир 
Мартыненко работает в должности 
главы Краснокутского сельского 
поселения. 

Будет в Калинине газ!
Значимым событием для жизни Бессергеневского сельского 
поселения в 2011 году стало начало строительства подводящего 
газопровода высокого давления к х. Калинин и ст. Бессергеневской.

Алексей Осипов, глава Бессер-
геневского сельского поселения 
Октябрьского района: 
— Газификация поселения со-
ставляет порядка 40% с учетом 
отсутствия газа в х. Калинин.  
В рамках этого направления 
благодаря инициативе админи-
страции Октябрьского района и 
поддержке ОАО «Ростовоблгаз» 
населенные пункты нашего по-

селения были включены в Про-
грамму газификации Ростовской 
области, и сегодня в поселении 
выполняется комплекс меро-
приятий. А именно 
изготовлена проек-
тно-сметная докумен-
тация для 100-про-
центной газификации 
х. Калинин и первого 
этапа строительства 
газопровода в ст. Бес-
сергеневской и 
ст. Заплавской. 
Также одним из 
актуальных вопросов 
является продолже-
ние асфальтирова-

ния дорог внутри населенных 
пунктов нашего поселения. В 
целях решения данного вопроса 
изготовлена проектно-сметная 
документация на строительство 
автодороги по ул. Семисохина в 
ст. Бессергеневской. Реализация 
данного проекта планируется в 
2013 году.
Сегодня вся наша деятельность 
направлена на повышение 
уровня и комфорта проживания 
жителей в населенных пунктах 
Бессергеневского сельского по-
селения. 
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 Зинаида Стасевич: 

« Репутацию БТИ формирует 
профессионализм сотрудников»
МП «БТИ» города Батайска — одно из старейших предприятий города. Начиная с 1927 года по 
настоящее время оно занимается инвентаризацией строений, межеванием земельных участков. 
Бюро легко реагирует на законодательные изменения, постоянно модернизируется и расширяет 
спектр услуг. Недавно оно перешло на новый этап развития — ввело в работу кадастровых 
инженеров, активно включилось в выдачу техпланов. О том, как организации с многолетней 
историей удается успешно идти в ногу со временем, рассказывает директор МП «БТИ» Зинаида 
Стасевич.

— Сегодня наше предприятие 
предоставляет полный комплекс 
кадастровых работ. К услугам наших 
клиентов — заключения судебной 
и несудебной строительно-техниче-
ской, землеустроительной экспертиз, 
рыночная оценка недвижимости, 
подготовка документов для привати-
зации муниципального жилищного 
фонда, оказание юридических услуг и 
пр. Для изготовления документации, 
согласно требованиям действующего 
законодательства в сфере недвижи-
мости, используются новейшие ком-
пьютерные технологии, работниками 
осваиваются современные компью-
терные программы.
С этого года мы стали заниматься 
выдачей техпланов, которые пришли 
на смену техническим паспортам. 
Техплан представляет собой пакет 
документов, состоящий из копий 
правовых документов и технического 
паспорта. Сейчас это новшество осва-
ивают все БТИ Ростовской области. 
В последнее время активно обсужда-
ется проблема кадастровой оценки 
объектов недвижимости. Пока эта 
процедура в Ростовской области не 
предоставляется, но сразу могу ска-
зать, что ее условия не совместимы 
с реальностью в регионе. Думаю, на 
местном уровне необходимо будет 
регулировать коэффициенты, иначе 
эта система не получит одобрения.

Будущее организаций технической 
инвентаризации также определил ФЗ 
«О государственном кадастре недви-
жимости», который предусматривает 
к 2013 году передачу части функций 
БТИ кадастровым инженерам. Это, 
несомненно, будет реализовано. Но 
и к этим новшествам мы готовы. Уже 
сейчас в нашем штате работает шесть 
кадастровых инженеров, хотя по за-
кону для юрлица достаточно и двоих 
специалистов. Мы провели перепод-
готовку собственных сотрудников, 
которые долгое время занимались 
инвентаризацией. Ни для кого не 
секрет, что кадастровые работы вклю-
чают в себя инвентаризацию и меже-
вание. Поэтому от смены названия 
задачи наших специалистов не из-
менились. Ответственность кадастро-
вого инженера также заключается в 
правильности выдачи документов.
Я соглашусь с мнением мэра Батай-
ска Валерием Путилиным, который 
сказал, что сотрудники БТИ — насто-
ящие проводники на пути к соблю-
дению буквы закона и обеспечения 
правового порядка в сфере недвижи-

мости. Батайск — город небольшой, 
здесь авторитет нужно завоевывать 
годами. Тот авторитет, который имеет 
предприятие, — заслуга всего коллек-
тива. Огромный опыт и высокий про-
фессионализм работников предпри-
ятия создал нам репутацию надежных 
и добросовестных партнеров.
Труд инвентаризатора требует и фор-
мирует определенный образ жизни. 
Поэтому в нашей системе работают 
либо один день, либо всю жизнь. 
Хочется от всей души поздравить кол-
лектив нашего предприятия и всех 
коллег-инвентаризаторов с профес- 
сиональным праздником. Искренне 
пожелать крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне, оптимизма, 
стабильности и дальнейших успе-
хов в такой нужной людям работе. 
Пусть все намеченные планы будут 
реализованы, а профессиональные и 
человеческие мечты сбудутся!

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Ф. Энгельса, 211, 

 тел.: (86354) 5-75-12

Зинаида 
Стасевич
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Текст: Светлана Белякова

На страже чистоты и порядка
 ООО «Транс Сервис» делает проживание жителей столицы Адыгеи  

 комфортным и экологически чистым 

Майкоп по праву считается одним из самых чистых городов России. Это во многом заслуга 
работников ООО «Транс Сервис»: предприятие вот уже более пяти лет занимается уборкой твердых 

бытовых отходов в столице Адыгеи.

Начинать в октябре 2006 года при-
шлось практически с нуля: в наличии 
было лишь 10 «ГАЗонов», еще не-
сколько единиц техники предприятие 
арендовало. Постепенно прежний тех-
нический парк обновился, и сегодня 
он составляет уже 90 единиц машин 
различного назначения: 34 специаль-
ные машины, 25 комбинированных, 
14 тракторов и 17 единиц вспомога-
тельного транспорта. Старые «ГА-
Зоны» заменены грузоподъемными 
«КамАЗами», на днях на предприятие 
поступят еще два новых тяжеловоза — 
с загрузкой до 24 куб. м. Предприятие 
пользовалось кредитами, и не только: 
на протяжении первых четырех лет 
своей деятельности всю прибыль оно 
вкладывало в дальнейшее развитие, то 
есть само себя инвестировало.
Вместе с техническим парком 
обновлялась, расширялась и совер-
шенствовалась отведенная под него 
территория: незамысловатые навесы 
над машинами заменены собственной 
развитой ремонтной базой. В планах 
— разместить еще и собственную за-
правочную станцию, только для нужд 
предприятия: это позволит экономить 
и время, и деньги. Но главное дости-
жение предприятия — это, конечно 
же, то, насколько качественно оно 
выполняет свою работу.
— Когда мы начали заниматься убор-
кой твердых бытовых отходов, приня-
то было использовать «позвонковый», 
как мы его называли, метод, — рас-
сказывает генеральный директор ООО 

«Транс Сервис» Анатолий Игнатович. 
— Вечером к многоквартирным домам 
подъезжали мусоровозы и подавали 
жильцам сигнал, что пора выносить 
мусор. Жильцы, не успевшие к при-
езду машины, нередко просто бросали 
мусор на землю, засоряя территорию. 
Тогда мы по согласованию с Санэпид-
надзором и администрацией города 
закупили первые контейнеры и на-
чали устанавливать их на специально 
отведенные площадки. Теперь такие 
площадки имеются возле каждого 
майкопского МКД.
Техническое переоснащение, про-
исходившее параллельно, помогло 
решить кадровую проблему: раньше, 
во времена «позвонкового» метода 
работы, людей постоянно не хватало, 
теперь же всю работу выполняют 
водители мусоровозов. Затраты пред-
приятия сократились, и не в ущерб 
качеству — во дворах многоэтажек 
стало заметно чище. 
В частном секторе — своя специфика. 
Контейнеры, требующие ежеднев-
ной очистки и дезинфекции, здесь 
нецелесообразно ставить. Твердые 
бытовые отходы техника ООО «Транс 

Сервис» вывозит в частном секторе 
дважды — в определенные для каждой 
территории дни. Еще в определенный 
день проезжает техника, собирающая 
крупногабаритный мусор, особенно в 
сезон обрезки деревьев, — спиленные 
ветки. 
Но и этого некоторым жителям част-
ного сектора мало: многие просто не 
соблюдают график выноса мусора. 
Могут вынести его сразу после визита 
машины или же на следующий день, 
испортив тем самым «картину»: 
только что было чисто, и вот — снова 
мусор, и лежать он остается вплоть до 
следующего раза, когда снова приедет 
техника «Транс Сервиса». В борьбе с 
несознательным населением положи-
тельную роль играет сотрудничество 
с территориями общественного само-
управления: квартальные уполно-
моченные, заинтересованные в том, 
чтобы на их подшефных улицах было 
чисто, ведут разъяснительную работу 
с населением.
Существует и другая проблема: не-
которые горожане не хотят платить 
за вывоз мусора и не заключают с 
предприятием соответствующие 

Анатолий 
Игнатович
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договоры. «Это больной для многих 
вопрос, — признает Анатолий Анато-
льевич. — Куда нерадивые граждане 
вывозят мусор, не известно. Зато мы 
точно знаем: небольшие стихийные 
свалки образуют именно они. Управу 
на виновных пока не удается найти». 
Специалисты ООО «Транс Сервис» по 
договору с администрацией Майкопа 
выполняют трудоемкие работы по 
зимнему содержанию и снегоочист-
ке улиц Майкопа и пригорода. Для 
этого предприятие взяло в аренду 
специальную технику — пескораз-
брасыватели. Активно используется и 
комбинированный транспорт: одна и 
та же машина может летом работать 
как поливочная, а зимой — занимать-
ся уборкой снега. 
Большую роль играет профессиона-
лизм коллектива, его преданность 
делу: зимой, когда идет снегоочистка, 
водителям приходится выходить даже 
в ночные дежурства. В авральном 
режиме надо трудиться и весной — 
в сезон обрезки деревьев. Майкоп 
— зеленый, красивый город, надо, 
чтобы и впредь он оставался таким. 
Соответствующую установку дает и 
местная власть: мэр Майкопа Михаил 
Черниченко шел на выборы с девизом 
«Майкоп — самый чистый город» и 
придерживается его на посту главы 
муниципального образования. 
Одним из трудных участков работы 
Анатолий Игнатович называет май-
копскую городскую свалку. Существу-
ет она с 1971 года, в настоящее время 
находится в аренде у ООО «Транс Сер-

вис». Работники предприятия заняты 
очисткой прилегающей территории, 
сортировкой отходов. Для борьбы с 
возгораниями проводится водопро-
вод, устанавливаются насосы — что-
бы сразу тушить очаги возгораний. 
Недавно предприятие обзавелось 
небольшой сортировочной линией: 
стекло, картон и металл отделяются 
от остального мусора, прессуются и 
отправляются на вторичную перера-
ботку. Это позволит снизить накопля-
емость мусора на полигоне. 
Сегодня актуален вопрос об опасных 
отходах, таких как, например, 
ртутные лампы. У «ООО «Транс 
Сервис» имеется лицензия на работу 
с такими отходами, спецоборудова-
ние. Столь опасный груз в специ-
альных контейнерах отправляется в 
ст. Холмскую Краснодарского края 
на предприятие по его переработ-
ке — ООО «Ртутная безопасность». 
Неудивительно, что география 
работы ООО «Транс Сервис» рас-
ширяется — предприятие организует 
сбор ТБО и в Майкопском районе 
Адыгеи, заключив с муниципальны-
ми образованиями соответствующие 

договоры. Одним из главных на-
правлений деятельности и в столице 
республики, и в других ее районах 
была и остается борьба с несанкцио-
нированными свалками.
«Мы стараемся работать на перспек-
тиву, думаем о будущем, — заявляет 
Анатолий Игнатович. — Сегодня во-
просам экологии придается большое 
значение, и вопрос о правильной 
утилизации отходов становится все 
более актуальным». В этом, навер-
ное, и заключается секрет успеха 
ООО «Транс Сервис»: его сотрудники 
хотят, чтобы люди дышали чистым 
воздухом, пили чистую воду. Сделано 
уже очень многое: недаром Майкоп 
на протяжении вот уже нескольких 
лет по праву носит звание одного из 
самых чистых городов России. 

385006 Республика Адыгея, 

г. Майкоп, администрация 

ООО «Транс Сервис»: 

ул. Кубанская, 223, база 

автотранспорта: ул. Загородная, 6 А, 

тел.: (8772) 57-73-80 — диспетчер, 

52-94-94 — абон. отдел физлиц, 

56-09-19 — абон. отдел юрлиц

Справка. ООО «Транс Сервис» занимается вывозом ТБО и санитарной 

очисткой в муниципальном образовании «Город Майкоп». За прошлый 

год предприятие собрало и вывезло 340 тыс. куб. м мусора. Во исполнение 

поручения Правительства РФ, рекомендующего исключить рост стоимости 

жилищно-коммунальных услуг в первом полугодии 2012 года, оставило раз-

мер платы за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населе-

ния на уровне 2011 года. ООО «Транс Сервис» установлена плата за услуги 

по сбору и вывозу ТБО от населения 47 руб. 10 коп. с человека в месяц. 
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Текст: Алексей Хирьянов, 
Артур Рудаков, юридическое 
бюро «Хирьянов и партнеры»

«Дубина» для УК в действии
 Особо скрытные управляющие организации начали жестко наказывать 

Управляющие компании, скрывающие информацию о своей деятельности, стали штрафовать. Об этом сообщил 
начальник отдела инспекционного контроля по центральным муниципальным образованиям Госжилинспекции 

Николай Ересько. Причем штрафы существенные, а за повторное нарушение полагается дисквалификация 
руководителя. Самое время поговорить о том, насколько побуждает руководителей управляющих компаний 

исполнять стандарт угроза наказания.

УК вообще не имеют домашних 
интернет-страниц, а некоторые из 
тех, которые есть, только в начале 
разработки. Конечно, ни о каком 
исполнении стандарта в этом случае 
речи не идет. 
— Центральная муниципальная 
инспекция уже привлекала к 
ответственности управляющие 
организации, уже есть решения 
суда, — говорит Николай Ересько. 
— Мы составляем протоколы и на 
юридическое, и на должностное 
лицо, а кто понесет ответственность 
— решает руководитель инспекции. 
То, где нужно размещать инфор-
мацию согласно стандарту, ре-
гламентируется Министерством 
регионального развития РФ. Можно 
разместить на своем сайте либо на 
сайте Госжилинспекции. Если нет 
технической возможности — раз-
решено использовать печатные 
издания. Плюс собственные ин-
формационные стенды и ответы на 
запросы граждан, которые управ-
ляющие компании обязаны давать: 
если запрос в электронной форме — 

отвечать надо в течение двух дней, 
если бумажное письмо — в течение 
двадцати дней.
— Сейчас у нас разработаны вопро-
сы, по которым мы выдаем пред-
писания, — продолжает Николай 
Ересько. — Из Минрегионразвития 
РФ появляются постоянно новые 
документы, есть последний приказ 
о проведении проверок. Мы с конца 
февраля — начала марта начали 
эту деятельность. Количество об-
ращений граждан за последние 
пять месяцев выросло на четверть 
— примерно с двух тысяч до двух 
с половиной — и поскольку мы 
несколько ограничены законом в 
проведении проверок, эти жалобы 
как раз и могут служить поводом 
для того, чтобы инспекция среаги-
ровала. 
Поскольку ответственность за 
неисполнение требований стан-
дарта раскрытия информации по 
статье 7.23.1 КоАП РФ установлена 
для управляющих компаний (и 
их руководителей) действительно 
жесткая: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей 
для должностных лиц и от 250 тыс. 
до 300 тыс. рублей — для юридиче-
ских. За повторное совершение дей-
ствий (или бездействий, что скорее) 
по несоблюдению требований к 
должностному лицу безальтернатив-
но применяется дисквалификация 
сроком от одного года до трех лет.
Под угрозой дисквалификации руко-
водителям управляющих компаний 
остается только быстро повышать 
образовательный уровень как свой 
лично, так и своих сотрудников 
в целях выполнения требований 
стандарта. Тем более, как нам сооб-
щили в департаменте ЖКХ админи-
страции г. Ростова-на-Дону, сейчас 
администрация всем управляющим 
организациям рассылает необходи-

С некоторых пор сфера ЖКХ в Рос-
сии меняется по двум направлени-
ям: аппетиты снабжающих органи-
заций и управляющих компаний 
растут, а качество услуг — падает. 
Введение стандарта раскрытия ин-
формации организациями, управля-
ющими многоквартирными домами 
— попытка переломить первую из 
этих тенденций. В материале «Про-
зрачное» ЖКХ», который вышел на 
страницах Отраслевого журнала 
«Вестника» № 1 2012 года, мы уже 
обсуждали этот документ и его 
возможные последствия. Теперь эти 
последствия стали явными.
Надо сказать, штрафы и понукания 
со стороны чиновников сделали 
свое дело: многие управляющие 
компании уже размещают инфор-
мацию, которую требует стандарт, 
у себя на сайтах и сайте минэконо-
мики. Многие, но не все. Многие 

Алексей 
Хирьянов

Артур 
Рудаков
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Бессергеневское с.п. 85

БТИ 86

«Гефест» 19

«Грундфос» 93

«Данфосс» 45

ЖЭУ 74

КСБ 30

Краснокутское с.п. 85

«Л-Авто» 63

«Магелан» 44

НЛК 64

«Объединение подземных строителей» 22

Персиановское с.п. 83

«ПО «Водоканал» 28

«Райэнерго» 84

«Ракурс» 23

«Ремстройиндустрияцентр» 47

«Русичъ» 70

«Рустоль» 83

«Северное» 76

«Сименс» 65

«СНГ» 46

«СТК-Вираж» 78

«Стройагропром» 38

«ТЕХАРМ» 2

«Транс Сервис» 88

«Центральная» 77

«Энпром» 71

«ЮГ-СТРОЙ» 82

«Южная горно-строительная компания» 20

«Южная строительная компания» 94

мые инструкции и комплект доку-
ментов для соблюдения требований 
законодательства.
Обратим внимание и на то, что 
информацию по стандарту обязаны 
раскрывать не только управляющие 
компании, но и ТСЖ, и ЖСК. По-
становление Правительства РФ № 94 
по этому поводу относительно новое, 
оно подписано 6 февраля 2012 года. 
Так что бухгалтерский баланс, сметы 
доходов и расходов ТСЖ и ЖСК, 
протоколы общих собраний членов, 
а также заседаний правлений и реви-
зионных комиссий и данные о том, с 
какими организациями заключались 
договоры и на какие услуги, должны 
быть доступны жильцам не только 
по запросу, но и в открытом доступе. 
Если же этого нет, то собственники 
многоквартирных домов имеют пра-
во обратиться с жалобой в Государ-
ственную жилищную инспекцию.

К о м п а н и и ,  у п о м и н а е м ы е  в  н о м е р е
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Андрей Шумеев, генеральный директор «ЮИТ 
ДОН»: 

— Чтобы быть лидером в отрасли, важно иметь 
целостную картину происходящего на строительном рынке. 
Авторские аналитические статьи, своевременное освещение 
новостей и тенденций, интервью с экспертами — актуальные 
материалы журнала «Вестник» — позволяют нам быть в курсе 
всех событий, а также информировать коллег и клиентов о на-
ших инициативах и проектах в регионе. Кроме того, компания 
ЮИТ благодарна журналу за освещение тем экологии и энерго-
эффективности. Мы считаем, что за этим направлением — наше 
будущее: современное жилье не может обходиться без иннова-
ций, которые позволяют экономить ресурсы и положительно 
влияют на окружающую среду.

Почему я читаю «Вестник»

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

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

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

 профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в москве  

 и Санкт-петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Распространение 
по сегментам отрасли

Распространение  
по регионам

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

 2% 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан



Представительства компании «Грундфос» в ЮФО:

г. Ростов-на-Дону: тел.: (863) 303-10-20/21,
е-mail: rostov@grundfos.com

г. Краснодар: тел.: (861) 279-24-57/93,
е-mail: krasnodar@grundfos.com

г. Волгоград: тел.: (8442) 255-11-52/53,
е-mail: volgograd@grundfos.com




