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Система саморегулирования, внедренная в рекордно короткие 
сроки, стартовала  1 января 2010 года. Как отметил один из 
экспертов «Вестника», федеральный законодатель сначала по-
боялся недорегулировать отрасль, затем, вняв протестам ФАС,  
«расслабил гайки» и в конце апреля утвердил Перечень видов 
работ, требующих допуска,  в новой редакции, в два раза коро-
че предыдущей. К этому времени СРО уже раздали свидетель-
ства о допуске своим членам, и те вздохнули спокойно. Новые 
директивы, вступающие в силу с 1 июля, диктуют строительно-
му комплексу в авральном порядке «перезагрузить» систему, но 
физически это сделать в срок невозможно. 
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У вас в руках 50-й выпуск южнороссийского отраслевого 
журнала, созданного восемь лет назад по инициативе 
министерства строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и архитектуры Ростовской области. Сегодня он 
стал межрегиональным с представительствами в других 
регионах Юга России и филиалами в Краснодаре и Пяти-
горске. И межрегиональный статус издания воспринимает-
ся не только как достижение, но и как ответ на потребности 
наших читателей в отраслевой информации из различных 
городов и весей Юга России. Ведь всегда главными для лю-
бого СМИ являются читатели. В полной мере это относится 
и к «Вестнику». 
Собирая отклики из разных уголков Юга России и запра-
шивая информацию в муниципалитетах, мы предоставляем 
слово всем, кто задействован в различных отраслях город-
ского хозяйства, и стараемся составить наиболее полную 
картину процессов, происходящих на рынках жилищного 
строительства, показать динамику реформы жилищно-
коммунального сектора и инвестиционных процессов в 
разрезе южнороссийских регионов. Собственно благодаря 
отраслевым исследованиям Министерство регионального 
развития РФ признало журнал лучшим региональным от-
раслевым изданием, а также лучшим отраслевым изданием 
в России, освещающим деятельность органов исполнитель-
ной власти по реформированию жилищно-коммунального 
сектора.
В юбилейном номере редакция сфокусировала внимание 
на последних изменениях в законодательстве, проблеме 
привлечения инвестиций в моногорода и, конечно, не 
обошла вниманием главные события месяца в жизни Юга 
России — вступление в должность нового губернатора 
Ростовской области и саммит Россия — ЕС, впервые про-
водившийся в ЮФО. А также в честь выхода юбилейного 
номера отраслевой журнал «Вестник» проведет в конце 
июня круглый стол на тему «Какой должна быть отраслевая 
пресса?». Мы ждем  отклика всех неравнодушных к пробле-
мам отрасли специалистов. Приходите, присылайте свои 
мнения и предложения, поговорим, подумаем, почитаем.

С уважением,
Евгений Грицун,
главный редактор «Отраслевого журнала «Вестник»

e-mail: red@rostovstroy.ru
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ПЯТИДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ

Юрий Андриади, заместитель 
главы администрации 
(губернатора) Ростовской 
области: 

— Юбилейный выпуск журнала — 
большая победа редакционного 

коллектива и его партнеров. 
В условиях экономической 
нестабильности журнал 
продолжает свою жизнь, 
причем успешно. Это 
главное доказательство, 

что «Вестник» интересен и нужен 
специалистам отрасли. Каждый выпуск 
журнала — открытие новых тем, порою 
острых, но аналитически глубоких и 
интересных. Можно только попытаться 
представить, сколько сил уходит на 
создание одного выпуска. Очевидно, 
что создают «Вестник» люди талантли-
вые и увлеченные своим делом. Хочу 
пожелать, чтобы эти качества они не 
растеряли с годами. И чтобы у нас у 
всех — редакционного коллектива, чи-
тателей, партнеров журнала — сохра-
нялась возможность отметить новые 
юбилейные выпуски одного из лучших 
отраслевых журналов России.

Владимир Яковлев, президент 
Российского союза строителей:

— За шесть лет своего существования 
«Вестник» стал серьезным изданием 

— не только постоянным и 
надежным источником ин-
формации, но и авторитетной 
площадкой для заинтересо-
ванного обсуждения различ-
ных точек зрения на развитие 

строительной отрасли России. Публи-
куемые в «Вестнике» материалы всегда 
актуальны, потому что в них рассказы-
вается о новых способах управления и 
финансирования проектов, оригиналь-

ных методах строительства и реставра-
ции, новых технологиях и материалах. 
Журнал приобрел своих постоянных 
читателей, которым помогает в поиске 
своих деловых партнеров и интересных 
собеседников. Это свидетельство того, 
что издание держит правильный курс, а 
потому востребовано. И здесь немалая 
заслуга редакции, коллективу которой 
хочется выразить благодарность за 
столь важную работу. Желаю журналу 
«Вестник» сохранять и приумножать 
свой авторитет, а его коллективу — 
творческого и профессионального 
долголетия.

Константин Цицин, генеральный 
директор Фонда содействия 
реформированию ЖКХ:

— Искренне поздравляю коллектив 
отраслевого журнала «Вестник» с 

пятидесятым выпуском. 
Для специализированно-
го профессионального 
издания это значительно 
больше, чем просто стаж 
работы на рынке. Это 

прежде всего свидетельство вос-
требованности и авторитета издания 
среди вашей читательской аудитории. 
Отрадно, что ваш журнал отличает 
конструктивное участие в дискус-
сиях по вопросам реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства в 
стране и качественный подход к этой 
непростой теме. Не случайно, что в 
этом году «Вестник» получил первое 
место в номинации «Освещение дея-
тельности органов государственной 
власти по реформированию ЖКХ». За 
время своего существования журнал 
стал не только источником актуальной 
информации, но также площадкой для 
острых дискуссий, обмена опытом и 
важным инструментом повышения 

информационной вовлеченности 
специалистов в процессы реформи-
рования ЖКХ. Уверен, что инициативы 
творческой команды отраслевого 
журнала «Вестник» внесут достойный 
вклад в повышение эффективности 
мероприятий по реформированию 
ЖКХ. Пусть еще больше появляется на 
страницах журнала интересных и со-
держательных материалов, пусть шире 
становится круг ваших читателей!

Владимир Чумачков, 
заместитель руководителя 
исполкома Ставропольского 
регионального отделения ВПП 
«Единая Россия»:

— Уважаемый коллектив и читатели 
журнала! Примите мои самые искрен-

ние поздравления по случаю 
выхода пятидесятого номера 
вашего замечательного из-
дания! Хотелось бы поблаго-
дарить вас за интересную, 
актуальную и всегда свежую 

информацию о новейших технологиях, 
применяемых в стройиндустрии, опыте 
федеральных и иностранных партне-
ров, сведения о работе управляющих 
компаний, товариществ собственни-
ков жилья, развитии инфраструктуры 
муниципальных образований, а также о 
реализации инвестиционных программ. 
Ваше издание, несомненно, является 
эффективным каналом для продвиже-
ния новых технологий и услуг. Желаю 
«Вестнику» и его коллективу про-
цветания, успешного плодотворного 
сотрудничества с постоянными бизнес-
партнерами, новых деловых контактов, 
неиссякаемого вдохновения, новых 
творческих и маркетинговых идей, фи-
нансового благополучия, стабильности 
и многих лет работы на рынке периоди-
ческой печати. 
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Издательский дом «МедиаЮг» и отраслевой журнал 
«Вестник» принимают поздравления от читателей, 

экспертов и партнеров с 50-м выпуском

Заур Зеушев, генеральный 
директор ЗАО «Кавказцемент»:

— Прославленный многонациональ-
ный трудовой коллектив ЗАО «Кав-

казцемент» — форпост 
международного промыш-
ленного холдинга «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» на Юге России 
— поздравляет творческий 
коллектив ИД «МедиаЮг» и 

редакцию журнала «Вестник» с выхо-
дом 50-го номера. Свой юбилей журнал 
отмечает уже как лидер информацион-
ной отрасли России, и свои поздравле-
ния вам направляет лидер строитель-
ной отрасли Северного Кавказа. Наш 
успех — не только ударный и самоот-
верженный труд работников предпри-
ятия, но и информационная поддержка 
региональных и центральных СМИ, 
где одним из ведущих является ваше 
издание. В своих публикациях вы до-
стойно и открыто освещаете деятель-
ность нашего предприятия и холдинга. 
Мы рады работать с таким престижным 
изданием и рассчитываем на долго-
временное и плодотворное сотрудни-
чество. Хотелось бы пожелать всему 
трудовому коллективу издательства и 
журнала здоровья, счастья, благополу-
чия и творческих успехов !

Павел Поволоцкий, 
региональный представитель 
ООО «Данфосс»:

— Коллектив «Данфосс» поздравляет 
вас с юбилейным, пятидесятым, вы-

пуском журнала «Вестник»! 
Из номера в номер тысячи 
читателей находят инте-
ресные сюжеты и узнают, 
что нового произошло в 
отрасли. Журнал освещает 

самые актуальные проблемы области и 

дает полезные советы, применимые на 
практике. С вашей помощью читатель 
может проследить тенденции развития 
строительной сферы и получить досто-
верную информацию о прогрессивных 
технологиях. Нам приятно сотрудни-
чать с творческим коллективом изда-
ния, который полностью соответствует 
понятию «профессиональный» и со-
стоит из знатоков строительной сферы. 
Желаем вам достижения всех постав-
ленных целей, успешного развития и 
процветания. Оставайтесь такими же 
активными и любознательными, ведь 
каждый следующий номер «Вестника» 
всегда интереснее предыдущего.

Сергей Славгородский, 
генеральный директор ООО 
«ЮП БиКЗ»:

— От всего сердца коллектив ООО 
«Южное представительство Бийского 
котельного завода» поздравляет ИД 

«МедиаЮг» и всех сотруд-
ников, работающих над 
созданием отраслевого 
журнала «Вестник», со 
славным и внушительным 
юбилеем — выходом 50-го 

юбилейного выпуска. Более четырех 
лет коллектив нашей организации ис-
пользует отраслевой журнал «Вестник» 
как эффективный канал получения 
аналитической информации на рынках 
строительных и коммунальных услуг 
на всей территории ЮФО. Неразрыв-
ные цепи партнерства позволяют нам 
быть в курсе актуальной информации 
о развитии инфраструктуры, ЖКХ, 
инвестиционных программ и проектов, 
что создает вокруг нас прозрачную 
картину строительного комплекса Юга 
и наделяет нас конкурентным преиму-
ществом. Желаем вам процветания и 
успеха в вашей работе!

Игорь Усков, директор филиала 
ООО «Будерус Отопительная 
Техника» в г. Ростове-на-Дону: 

— Коллектив компании «Будерус 
Отопительная Техника» поздравляет 
журнал «Вестник» с юбилейным вы-
пуском. Пятьдесят выпусков журнала, 
сотни актуальных тем и обзоров — вот 

что называется слаженной 
работой коллектива редак-
ции. Желаем процветания, 
благополучия, успешного 
развития и оставаться из-
данием, заслуживающим 

высокого доверия профессионалов. 
Мы уверены, что в будущем издание 
ждет только рост популярности и свет 
увидят и 100-й и 1000-й номер журнала.

Владимир Магкаев, 
председатель Комитета 
топлива, энергетики и ЖКХ РСО-
Алания:

— Сердечно поздравляем «Вестник» 
с выходом 50-го, юбилейного, номера. 
Это серьезный этап в жизни издания. 
Примечательно, что журнал получил 
высокую оценку и награду от Фонда  
реформирования ЖКХ. Очень важно и 

то, что одной из ключевых 
тем является Северный Кав-
каз! Издание осуществляет 
еще и миссию единения 
народов Кавказа, поддержи-
вая дух взаимопонимания 

и взаимоуважения. Важно, что журнал 
является площадкой, где можно све-
рять опыт соседних регионов и давать 
оценку результатам своей деятельно-
сти. Желаем изданию расти качествен-
но и территориально, приобретать 
новых читателей, также объективно и 
разносторонне освещать проблемы 
ЖКХ, энергетики и строительства!
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Людмила Великая, директор ГУП КК 
ПИ «Крайжилкоммунпроект»:

— Согласна с господином Рысиным 
по поводу нехватки кадров, о которой 
он рассказал в интервью «Вестнику». 
В целом в сфере увеличилось чис-
ло непрофессионалов, но в нашей 
организации за 50 лет существования 
научились отбирать нужных специали-
стов, в том числе и молодых. Они, 
кстати, очень охотно идут в проект-
ные институты, все-таки здесь работа 
творческая и интересная. Многие 
даже возвращаются со стройплощадок 
к нам. Конечно, в связи с кризисом 
спрос упал, но работы все равно хвата-
ет. Наверное, работает имя компании 
на рынке, помогает и то, что у нас 
гибкая ценовая политика.  

См. интервью Ю. Рысина на http://www.
rostovstroy.ru/archive/articles/2625.html.

Наталья Яровая, главный инженер 
проекта «Кубаньуниверсалпроект»:

— Почему физкультурно-
оздоровительные комплексы делаются 
из быстровозводимых конструкций? 
Кому это нужно? Спорткомплекс в 
станице Выселки, например, почему-то 
не сделали из быстровозводимых кон-
струкций. Это нормальное капитальное 
строение с бассейном и спортивным за-
лом. Считаю, что наша страна может по-
зволить себе строительство капиталь-
ных сооружений, тем более если речь 
идет о развитии спорта. Быстровозво-
димые конструкции недолговечны, а 
нам нужно минимум на 50-75 лет. Спорт-
сменов нужно готовить на хороших 
площадках. То же касается и объектов в 
Сочи, они должны быть капитальными, 
а не только выполнить свою функцию 
на Олимпиаде и исчезнуть.

См. статью «ФОКусируемся на резуль-
татах» на http://www.rostovstroy.ru/
archive/articles/2594.html. 

Вадим Хузин, управляющий первым 
отделением Армавирского совхоза 
декоративно-цветочных культур:

— Мы не поддерживаем идею про-
ведения конкурса, озвученную в про-
шлом номере «Вестника». Считаем, что 
озеленением олимпийских объектов 
должны заниматься специализиро-
ванные предприятия, имеющий опыт 
и собственную производственную 
(материальную) базу, и это принципи-
альный вопрос. Так как мы, неодно-
кратно общаясь с коллегами, слышали 
о недобросовестном отношении 
фирм — фактически посредников, 
выигравших конкурс и не имеющих 
собственных производств и опыта 
в озеленении. Такие проекты озеле-
нения приходили в негодность уже 
через 2-4 месяца. Не хотелось бы, чтоб 
данная ситуация могла повториться 
на олимпийских объектах. Следует 
отметить, что наш совхоз был создан 
в 1976 году специально для возмож-
ностей озеленения адаптированным 
к южным климатическим условиям 
посадочным материалом. Рассма-
тривать вопрос по привлечению 
иностранных поставщиков следует 
только после изучения отечественных 
предприятий с многолетним опытом. 
Например, можно инвестировать уже 
имеющиеся предприятия на Северном 
Кавказе — в Армавире и Пятигорске. 
Ведь выращенные растения в данных 
питомниках более всего подходят к 
климатическим условиям олимпий-
ских объектов. Кстати, стоимость 
посадочного материала и доставка 
растений из российских предприятий 
значительно выгоднее в противовес 
иностранным компаниям. К тому же 

после акклиматизации импортный 
материал (в большинстве своем) имеет 
плачевный вид уже через два года в 
отличие от нашего. 

См. статью «Циркуляр для олимпийского 
озеленения» на http://www.rostovstroy.ru/
archive/articles/2624.html.

Светлана Швецова, юрист автоном-
ной некоммерческой организации 
«Центр гражданского просвещения»:

— Я бы добавила к словам г-на Цицина из 
материала «Вестника», что нужно создать 
на федеральном или региональном уров-
не орган, контролирующий исполнение 
программы софинансирования, чтобы 
избежать утечки бюджетных средств. 
Также самый больной вопрос — это 
участие в программе самих собственни-
ков. Конечно, государство делает многое, 
но собственники должны понимать, что 
когда закончится действие фонда, боль-
ше господдержки не будет, все придется 
делать за свой счет. Хочется пожелать им 
быть поактивнее, мы в свою очередь ста-
раемся вести просветительскую работу 
в этом направлении. Опять же не всем 
собственникам выгодно экономически 
содержать ТСЖ, поэтому они всячески 
сопротивляются этому.

См. интервью К. Цицина на http://www.
rostovstroy.ru/archive/articles/2587.html. 

Как повлияет новый приказ Минрегиона РФ №624, вступающий в силу 1 июля, 
на деятельность СРО и их членов?

Никак не повлияет

Члены СРО не смогут к 1 июля получить 
новые допуски и могут приостановить свою 
деятельность

К 1 июля СРО успеет выдать новые свиде-
тельства о допуске только генподрядчикам, 
остальным своим членам — менять допуски 
не будет

 Новый приказ наиболее точно отражает 
интересы малого бизнеса, для которого в 
большинстве своем допуски не нужны

Будет больше работы для СРО, связанной  
с выдачей новых допусков

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru

%
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Строительная арифметика

Сделано в ЮФО: 2010 год

10  млрд рублей 
инвестирует ОГК-3 в строительство Джубгинской ТЭС. Проект будет реализован 
к середине 2013 г. в рамках программы развития Сочи как горноклиматического 
курорта, а также подготовки города к проведению зимних Олимпийских игр 2014 г.

800 метров  
составит протяженность новой набережной в городе Сочи, в ее строительство 
планируется вложить более 3 млрд рублей.

Почти в 2 раза 
выросла стоимость нового жилья в Адыгее. В первом квартале 2010 года 
она составила 32 358 рублей.

392,44 млн рублей  
получила Волгоградская область из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 
на развитие малоэтажного строительства. 50 млн рублей  

составит стоимость завода по производству полиэтиленовых труб в Грозном. 
Запустить производство планируется уже осенью 2010 года.

14,8 км  
газовых сетей коммунального назначения введены в 
эксплуатацию в 1-м квартале 2010 года в Астраханской области.410 МВт —  

мощность парогазовой установки, которая будет сооружена на Невинномысской ГРЭС к концу 2010 года.

700 тысяч рублей    
выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области моногородам Гуково и Зверево в рамках 
целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 2010 год». По 
условиям софинансирования это позволит привлечь 13 млн рублей федеральных средств.

На 108,1 %   
выросла в 2010 году средняя стоимость жилищных услуг в Краснодарском крае и составила 12,16 руб. за кв. метр.

6 станций 
свяжет первая очередь ростовского метрополитена. Строительство метрополитена в Ростове-на-Дону 
начнется с ветки «запад — восток», которая свяжет центр города и Западный жилой массив.
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Перезагрузка 
по-европейски
Несколько месяцев подготовки  
ради нескольких часов переговоров

Ростов достойно справился с ролью столицы саммита Россия 
— ЕС, который стал юбилейным (25-м по счету) с момента 
учреждения и первым после вступления в силу Лиссабонского 
договора о реформе Евросоюза. Значимость заседания еще 
предстоит оценить. По горячим же следам эксперты вынужде-
ны были признать, что при обсуждении ключевых вопросов 
— отмена визового режима между РФ и ЕС, а также вступле-
ние РФ в ВТО — стороны не достигли прогресса, ограничив-
шись каждая констатацией своего, уже известного, мнения.

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

«Местом проведения саммита мы 
выбрали Ростов-на-Дону. Это во многом 
имеет и символический характер, потому 
что в годы Великой Отечественной войны 
этот город перенес очень тяжелые испы-
тания, — объяснил президент РФ Дми-
трий Медведев. — Я хотел бы выразить 
нашу большую признательность всем жи-
телям Ростова-на-Дону. Они обеспечили 
и великолепную погоду, и природа не под-
качала. Нам удалось посмотреть местные 
красоты». Председателю Европейского Со-
вета Херману ван Ромпею также приятно 
было оказаться «в славном городе, кото-
рый является родиной многих известных 
людей в российской истории». 

Прежде всего, саммит дал старт 
реализации инициативы «Партнерство 
для модернизации», которая была сфор-
мулирована на встрече в Стокгольме, 
проходившей «в период серьезных ин-
ституциональных изменений в Евро-
союзе». Ее приоритетные направления 
— инвестиционная сфера, развитие ин-
новаций, энергоэффективности, малого 
и среднего предпринимательства, вы-
равнивание технических регламентов 
и стандартов, защита прав интеллек-
туальной собственности, эффективное 
функционирование судебной системы, 

борьба с коррупцией, укрепление диало-
га с гражданским обществом. «По всем 
этим вопросам, я надеюсь, мы сможем 
двигаться вперед», — отметил Дмитрий 
Медведев. «Если мы хотим, чтобы пар-
тнерство приносило плоды, модерниза-
ция в России должна стать реальностью 
и избегать, в частности, протекциониз-
ма», — оговорил ван Ромпей.

По его оценке, саммит проходил в 
очень сложный период: Россия и Евросо-
юз «пробиваются через экономический 
финансовый кризис, чтобы выйти из него 
более сильным союзом». В свою очередь 
Дмитрий Медведев отдал должное ЕС, 
который для преодоления последствий 
кризиса предпринял «быстрые, грамот-
ные шаги». «Нам нужны не декларации, 
а последовательная работа по реформи-
рованию международной финансовой 
системы. Никто не ожидал, что мы это 
сделаем быстро», — выразил удовлетво-
рение президент РФ. 

На саммите обсуждалось «все, что 
характеризует многоплановые отно-
шения между Россией и Евросоюзом», 
— реформа международной финан-
совой системы, энергобезопасность и 
сотрудничество в области энергетики, 
изменение климата, развитие мирного 
процесса на Ближнем Востоке, иранская 
ядерная программа, заключение догово-
ра о европейской безопасности... «Что 
касается нашей политики и экономики в 
XXI веке, мне кажется предельно ясным, 
что Европейский союз и Россия долж-
ны сражаться бок о бок и должны быть 
партнерами», — высказался глава Евро-
комиссии Жозе Мануэл Баррозу. «Для ЕС 
Россия является настоящим стратегиче-
ским партнером». Именно с вашей стра-
ной у нас ведется наиболее интенсив-
ный, динамичный диалог. Нам не нужно 
проводить перезагрузку наших отноше-
ний с Россией, скорее нам надлежит на-
жимать кнопку «полный вперед», — был 
категоричен ван Ромпей. 

Это помешало высокопоставленно-
му европейскому чиновнику высказать 
в адрес РФ упрек. Он похвалил Россию 
за ратификацию 14-го протокола Ев-
ропейской Конвенции по правам чело-
века, распространение на всю страну 
практики присяжных и подтверждение 
моратория на смертную казнь. «Однако 
положение правозащитников и журна-
листов в России по-прежнему вызывает 
большую озабоченность европейской 
общественности. Также возникает оза-
боченность атмосферой безнаказанно-
сти, которая царит в Чечне и некоторых 
областях Северного Кавказа», — попе-
нял ван Ромпей. 
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Подобные заявления, впрочем, стали 
уже традиционными и воспринимаются 
почти как непременный атрибут в оцен-
ке европейцами «слабых мест» России. 
Гораздо больше наблюдателей интересо-
вала заявленная к обсуждению тема от-
мены визового режима между РФ и ЕС, за 
которую активно агитирует российская 
сторона. 

«Мы это готовы сделать хоть завтра, 
— заявил Дмитрий Медведев. — Но мне 
понятно, что у наших партнеров ситуа-
ция несколько иная. Евросоюз состоит из 
27 государств, каждое из которых имеет 
собственную точку зрения по данному 

вопросу... Чем быстрее будет найден кон-
сенсус по этой теме внутри Евросоюза, 
тем лучше... Это тема тонкая... мы пони-
маем необходимость, может быть, разъ-
яснения тех или иных позиций... На мой 
взгляд, это все-таки в большей степени 
связано с нашей историей, нежели с ре-
альной ситуацией, потому что никаких 
угроз с точки зрения безопасности отме-
на виз в принципе не содержит». 

По мнению президента РФ, установ-
ление безвизового режима «цементирова-
ло бы стратегическое партнерство между 

Россией и Евросоюзом», но самое главное 
— «облегчило бы жизнь миллионам лю-
дей». Прямо на саммите Россия передала 
европейским партнерам проект соглаше-
ния об отмене визовых требований для 
граждан РФ и ЕС в надежде, что те «его 
изучат, и мы будем двигаться дальше». На 
это Херман ван Ромпей ответил лаконич-
но неконкретно: «Я считаю, что контакты 
между российскими и европейскими биз-
несменами, студентами, профессорами 
позволят придать дополнительный тол-
чок модернизации. Поэтому мы высказы-
ваем свою приверженность достижению 
скорейшего конкретного процесса на ме-

стах». Вряд ли Дмитрий Медведев ожидал 
большего. Немногим ранее он признался: 
«Сейчас главное — не политизировать 
этот вопрос и не заниматься прожектер-
ством. Мы должны смотреть правде в 
глаза, смотреть на готовность всего Евро-
союза к этой проблеме».

Вторую важную проблему — всту-
пление ВТО — у Медведева не полити-
зировать не получилось: «У нас идут не-
простые переговоры с американскими 
партнерами на эту тему. Но мне кажется, 
что всем, в том числе и американским 

партнерам, пора бы определиться: член-
ство России в ВТО — это не «морковка», 
которую нам все время предлагают в каче-
стве приза за хорошее поведение, а необ-
ходимость — для того чтобы Россия была 
полноценным интегральным участником 
международных экономических процес-
сов... Достаточно странным выглядит то, 
что в рамках «двадцатки» Россия являет-
ся единственной страной, которая не уча-
ствует в ВТО. Кому от этого хуже?..» 

Дмитрий Медведев выразил надежду 
на то, что существующие еще сложности 
«все-таки отпадут, и мы сможем присо-
единиться к ВТО в ближайшей перспек-
тиве». «Мы поддерживаем вступление 
России в ВТО: очень важно, чтобы стра-
на, которая является одной из основных 
экономик в мире, была членом этой орга-
низации. Должен произойти важный тол-
чок, должны быть предприняты опреде-
ленные действия», — была реакция Жозе 
Мануэла Баррозу. 

Так или иначе, участники саммита с 
обеих сторон остались очень довольны 
его результатами. «Встреча была конкрет-
ной, предметной, насыщенной. Она про-
ходила в товарищеской обстановке, в ат-
мосфере доверительности», — поделился 
Дмитрий Медведев. «У нас состоялся пре-
красный саммит. Мы провели плодотвор-
ное обсуждение в дружеском духе», — от-
метил Херман ван Ромпей. «Переговоры 
проходили в открытой, дружественной 
и продуктивной обстановке», — резюми-
ровал глава Еврокомиссии Жозе Мануэл 
Баррозу. 

Дипломатия — великое из искусств... 

«БезВИзОВый РежИМ — ТеМА ТОНКАЯ. НА МОй 

ВзГЛЯд, эТО ВСе-ТАКИ В БОЛьШей СТеПеНИ 

СВЯзАНО С НАШей ИСТОРИей, НежеЛИ С 

РеАЛьНОй СИТУАЦИей, ПОТОМУ чТО НИКАКИХ 

УГРОз С ТОчКИ зРеНИЯ БезОПАСНОСТИ ОТМеНА 

ВИз В ПРИНЦИПе Не СОдеРжИТ». 
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Пять «И» Василия Голубева
Инвестиции, инфраструктура, инновации, институты, 
инициатива — приоритеты нового губернатора Дона

Первые шаги Голубева зависят от результатов 
знакомства с положением дел на местах. Но уже сейчас 
известно, что часть членов его команды составят 
выходцы из других регионов. Ставку он делает на 
инициативных сотрудников: «Мне значительно легче 
их скорректировать, нежели толкать».

П
редставленный президентом 
России и утвержденный За-
конодательным собранием 
Ростовской области, 14 июня 
новый глава Дона Василий 

Голубев вступил в должность. Он сменил 
Владимира Чуба, руководившего регио-
ном более 18 лет. Будет ли побит рекорд? 
Пока этим вопросом мало кто задается. 
Больше волнует другой вопрос: что со-
хранится, а что изменится в социально-
экономическом и общественно-полити-
ческом укладе одного из самых крупных 
и значимых регионов страны с появле-
нием здесь «местного варяга»?..  

На торжественной церемонии в 
Музыкальном театре Ростова царил 
аншлаг: присутствовали представите-
ли исполнительной и законодательной 
власти всех уровней, деловой элиты, 
диппредставительств иностранных го-
сударств, общественных объединений, 
религиозных конфессий, СМИ... По-
здравительные телеграммы прислали 
президент и премьер-министр, главы 
верхней и нижней палат парламента, 
полпред в ЮФО... 

Высокопоставленные чиновники, на-
путствовавшие Василия Голубева, в этот 
день были особенно эмоциональны. 

Борис Громов, губернатор Москов-
ской области: «Василий Юрьевич —  
исключительно профессионально под-
готовленный, грамотный специалист. 
Более 30 лет плодотворно работал в Мо-
сковской области. По моей просьбе вер-
нулся в Ленинский район, чтобы сделать 
его одним из лучших в России». 

Виктор Дерябкин, председатель За-
конодательного собрания Ростовской 
области: «Берегите нашу область! Люби-
те нашу область! Сделайте все возможное 
и невозможное, чтобы она процветала! И 
помните: мы не рядом — мы вместе!»

Владимир Чуб: «Вы наш земляк, у вас 
донские корни. И нам это очень приятно! 
Есть поговорка: «С Дону выдачи нет!» Вы 
вернулись. И это здорово! Если понадо-
бится моя помощь — я рядом!»

— Я никогда не забываю уроки тех, 
кто был до меня. Более того,  считаю их 
основой дальнейшей деятельности, — 
признался позднее Василий Голубев.  От-
ветным словом не ограничилось — полу-
чилось почти программное выступление, 

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ 
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позволившее составить первое впечатле-
ние: who is mister Golubev? 

— Сегодня Ростовская область входит 
в число наиболее устойчивых регионов 
России. И потому основной своей зада-
чей считаю создание единого простран-
ства для динамичного развития Дона. 
Развития не столько догоняющего, сколь-
ко опережающего. Нам нужны прочные 
мосты между бизнес-интересами и инте-
ресами общества, между центром и пери-
ферией, между властью и людьми, между 
прошлым и будущим... Экономическая 
политика Российского государства ба-
зируется на концепции четырех «и»: ин-
вестиции, инфраструктура, инновации, 
институты. Позволю себе добавить к ним 
пятую, не менее важную составляющую 
— инициативу». 

Инвестиции
— Необходимо активизировать работу 
по совершенствованию инвестицион-
ного законодательства области, ми-
нимизации инвестиционных рисков, 
привлечению крупных инвесторов для 
реализации в первую очередь индустри-
альных проектов — в промышленном, 
агропромышленном, строительном ком- 
плексе, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве... В ближайшие годы должен 
быть завершен процесс запуска произ-
водственных линий ведущих мировых 
и российских производителей, которым 
отведена роль якорных резидентов в 
шести развиваемых производственно-
промышленных зонах области — 
Юго-Восточной, Азовской, Ново-
александровской, Южно-Батайской, 
Красносулинской и Октябрьской. 

Инфраструктура 
— Точкой приложения совместных уси-
лий должно стать дальнейшее развитие 
транспортно-логистической инфра-
структуры: реконструкция федеральной 
трассы М-4, продолжение строительства 
и модернизации морского и речного 
флота, ведущееся Донречфлотом, стро-
ительство перегрузочного комплекса, 
внедрение новых технологий по пере-
работке и хранению грузов Ростовского 
порта, строительство ультрасовремен-
ного аэропорта международного значе-
ния Южный. 

Следующая задача — перей-
ти к реальным шагам по строитель-
ству инженерных коммуникаций 
производственно-промышленных зон: 
масштабной газификации, реконструк-
ции и строительству объектов водоснаб-
жения, наращиванию энергетического 
потенциала. 

В отношении агропромышленного 
комплекса чрезвычайно злободневна 
задача развития инфраструктуры сбы-
та — не только на территории донского 
края, но и федерального, а в идеале и 
международного масштаба. Необходимо 
озаботиться продвижением нашей про-
дукции и с точки зрения рекламы. Бренд 
«сделано на Дону» должен стать анало-
гом качества для всех жителей России. 

Развитие туристической инфра-
структуры — еще одна перспективная 
задача. 

И, пожалуй, самое главное — разви-
тие социальной инфраструктуры. 

Инновации
— Необходимо перейти к практическим 
шагам по развертыванию современного 
научно-технологического парка на базе 
Южного федерального университета со 
специализацией на информационных, 
био- и телекоммуникационных техно-
логиях, микроэлектроники и нанотех-
нологиях. Необходимо максимально 
использовать возможности, которые 
предоставит ростовским ученым и пред-
принимателям Российская венчурная 
ярмарка, которая пройдет в Ростове в 
октябре в рамках X Международного 
экономического форума «Юг России: ин-
новации и развитие». 

Институты 
— Прежде всего речь идет о проблемах 
институтов власти. А именно о полити-
ке двойных стандартов, криминализа-
ции норм, административных барьерах, 
низком уровне доверия чиновникам. 

Перед нами стоит задача преодоления 
как бытовой коррупции, порожденной 
взаимодействием чиновников и рядовых 
граждан, так и деловой коррупции, воз-
никающей при контакте власти и биз-
неса. К 2014 году мы обязаны перевести 
все государственные и муниципальные 
услуги в электронный вид. 

Считаю необходимым активизиро-
вать работу Ассоциации муниципаль-
ных образований Ростовской области. 
Это же касается и Совета по предпри-
нимательству при администрации об-
ласти. Организацией, способной по-
настоящему объединить стоящих «на 
разных берегах», но нуждающихся друг 
в друге, должен стать Консультативный 
совет общественных объединений при 
губернаторе области... 

Инициатива
— Инициатива власти, инициатива 
бизнес-сообщества, инициатива отдель-
ного гражданина по повышению уровня 
жизни в Ростовской области. Необходи-
мо выработать действенные механизмы 
поддержки такой инициативы. И когда 
это произойдет, у нас не останется ни 
одной серьезной причины, которая не 
позволила бы нам достичь поставлен-
ных целей. 

О первых шагах 
— Для того чтобы сделать первые шаги, 
предстоит очень активно поработать, 
побывать практически в каждой точке 
Ростовской области. Буквально в бли-
жайшее время состоится встреча с руко-
водителями основных направлений. Мне 
бы хотелось увидеть проблемы, к кото-
рым требуется внимание губернатора. 

Безусловно, новые люди появятся. 
Моя задача — найти и пригласить тех, 
кто является эффективным менедже-
ром. Мне бы хотелось, чтобы эти люди 
появились прежде всего из Ростовской 
области, хотя я не исключаю, что пред-
ложу людей из других регионов. 

Считаю, необходимо внимательно 
посмотреть на структуру управления об-
ластью. В недалекой перспективе долж-
но появиться правительство Ростовской 
области, которое могло бы коллективно 
в оперативном режиме и на регулярной 
основе рассматривать самые разные 
проблемы, приглашать к сотрудничеству 
экспертов. 

Все те, кто приглашен в команду, 
должны хорошо понимать стоящую пе-
ред ними цель. Я очень ценю руководи-
телей, которые проявляют инициативу. 
Мне значительно легче их скорректиро-
вать, нежели толкать. 
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Новый губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев руководил 
Ленинским районом Московской 
области более 10 лет с недолгим пере-
рывом, когда он работал в правитель-
стве Московской области. «Вестник» 
подготовил «дневник наблюдений» за 
его деятельностью в последние годы 
руководства одной из лидирующих 
по социально-экономическому раз-
витию территорий Подмосковья. 

Василий Голубев: «Главное — социальное самочувствие жителей»

О концепции развития
В 2006 году по инициативе админи-
страции Ленинского района была 
разработана концепция развития до 
2012 года, которая предлагала три 
модели развития МО (осуществляю-
щиеся по возможности параллельно)  
— как финансово-процессингового 
центра, индустриального центра и 
транспортно-логистического цен-
тра. Первая модель формирования 
делового пригорода Москвы отчасти 
получила воплощение в проекте 
мини-города А-101 на трети террито-
рии Ленинского района, где планиру-
ется построить 12,8 млн кв. м жилья 
и свыше 3,2 млн кв. м социальных и 
коммерческих объектов. Развитие 
по второй и третьей модели также 
до кризиса активно подкреплялось 
инвестициями в строительство склад-
ских комплексов и в модернизацию 
действующих крупных предприятий.

О строительстве
Ленинский район — в числе ведущих 
по вводу жилья в Подмосковье (см. 
график), в том числе и малоэтажного. 
По количеству коттеджных поселков 
Ленинский район находился в числе 
ведущих (около 30), район находится в 
лесопарковом поясе. Для реализации 
бюджетных строек был организован 
Фонд жилищного строительства под 
эгидой администрации Ленинского 
района, который стал основным за-
казчиком жилищного и инфраструк-
турного строительства. «При про-
ведении инвестиционной политики 
на территории района необходимо 
добиваться выполнения инвесторами 

всех условий, связанных со строитель-
ством объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры», — отмечал 
среди главных задач 2009 г. Василий 
Голубев. Одним из плюсов стало то, 
что, несмотря на кризис и замедление 
темпов строительства жилья, в районе 
не было ни одного поселения, где 
имелись бы обманутые дольщики. 

О бюджетных доходах
С 2006-го до 2010 г. доходы бюджета 
Ленинского района Московской об-
ласти увеличились в 1,6 раза, и по тем-
пам роста он делил пятое место среди 
районов, примыкающих к МКАД, с го-
родским округом Химки. Острую фазу 
кризиса он прошел с меньшими по-
терями, чем другие сильные районы 
(см. график). Наиболее сильно в районе 
«просели» обрабатывающие произ-
водства. Несмотря на сокращение 
поступлений, особенностью бюджета 
стало наличие бюджетов у поселений. 
Одной из главных мер по наполнению 
казны района стало усиление работы 
по взиманию земельного налога и 
арендной платы за землю: сумма по-
ступлений от земельных платежей в 
первом полугодии 2009 г. увеличилась 
на 29% по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года.

О расходах бюджета
«Несмотря на объективные трудности, 
мы не будем экономить на инвести-
циях в человека, — заявил Василий 
Голубев на совещании районного 
актива в 2009 году. — Все расходы 
районного бюджета останутся соци-
ально ориентированными». В кризис-
ном 2009-м глава увеличил расходы на 
образование и здравоохранение. Но, 
сделав основную ставку на увеличе-
ние зарплат и сохранение льгот и мер 
социальной поддержки бюджетников, 
он одновременно сократил рас-
ходы на капитальное строительство, 
ремонт и т.д. в сфере социального 
обслуживания.  

Об образовании
Авторы концепции социально-
экономического развития Ленинского 
района Московской области еще в 
2006 г. констатировали, что наиболь-
шее количество свободной рабочей 
силы в районе (52,8%) не имеет высше-
го или среднего специального об-
разования, и рекомендовали район-
ным властям развивать эти сферы 
образования в районе либо привле-
кать квалифицированную рабочую 
силу из соседних районов. В. Голубев 

Ввод жилья в муниципальных образованиях Московской области, 
примыкающих к Москве (тыс. м2)
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Ленинский
Одинцовский

Красногорский
Мытищенский

Пушкинский
Люберецкий

2006 2007 2008 2009 

617,0

752,0

936,0

814,0

0 215,0
262,0 210,0

331,0

474,0

457,0

201,0

0

200

400

600

800

1000



актуальное интервью

17www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

пошел по пути подготовки кадров 
своими силами, предложив создать на 
территории района технологический 
университет. Его строительство будет 
осуществляться в рамках указа пре-
зидента РФ «О реализации пилотного 
проекта по созданию национальных 
исследовательских университетов».

О спорте
Василий Голубев был инициатором 
привлечения в Ленинский район 
из другого района женской баскет-
больной команды «Спарта и К». 
Сегодня Видное превратился в один 
из центров европейского женского 
баскетбола — спортсменки последние 
годы выигрывали Кубок европейских 

Доходы бюджетов муниципальных образований Московской области, 
примыкающих к Москве (млрд руб.) 

2006 2007 2008 2009 на 01.05.2010

Районы и городские округа, примыкающие к Москве

Ленинский
Одинцовский

Красногорский
Мытищенский

Пушкинский
Люберецкий

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2,645

1,600 2,402 2,645 2,767

0,723

3,413

5,446
6,297

7,102

2,400

3,516 4,369

4,378

1,646

Василий Голубев: «Главное — социальное самочувствие жителей»

Расходы бюджетов муниципальных образований Московской области, 
примыкающих к Москве (млрд руб.)

2006 2007 2008 2009 на 01.05.2010

Районы и городские округа, примыкающие к Москве

Ленинский
Одинцовский

Красногорский
Мытищенский

Пушкинский
Люберецкий

0
1
2
3
4
5
6
7
8

3,454

6,265 5,893
6,599

1,528

3,466

2,799

1,631 2,513 2,649 2,683

0,644
0,926

4,122

4,003

чемпионатов. Со строительством 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса клубного типа Rastorguevo 
Village в Видном Ленинский район ста-
нет всесезонным центром подготовки 
по игре в гольф перед Олимпиадой в 
2016 году. 

Об оценке власти
— У меня, как у главы района, есть 
критерии, по которым я оцениваю 
результативность работы местной 
власти. Основной из них — социаль-
ное самочувствие жителей, умение 
видеть главное, смотреть в будущее и 
каждый день не забывать о текущих, 
иногда мелких, но очень важных для 
наших жителей проблемах. 

Найдите работу 
на портале 

www.rostovstroy.ru, 
кликните 

http://tenders.
rostovstroy.ru/
rubricator.php 

— и вы найдете око-
ло 15 тендеров на 
проведение работ 
по строительству и 
ремонту офисных и 
жилых помещений, 
более  тендеров 
на проведение раз-
личных ремонтных ра-
бот, 1 тендеров на 
проведение работ по 
содержанию, ремон-
ту и разметке дорог, 
а также сотни пред-
ложений на участие в 
тендерах по проекти-
рованию, операциям 
с недвижимостью, 
покупке и продаже 
строительных мате-
риалов, проведению 
работ по реконструк-
ции сетей водоснаб-
жения и канализации, 
строительству и со-
держанию электросе-
тей и др.

Заходите на портал 
www.rostovstroy.ru

 — без работы не уйдете!

Найдите работу 
на портале 

www.rostovstroy.ru, 
кликните
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Александр Першин:

«Для перехода СРО на новый перечень 
работ потребуется от 3 до 8 месяцев» 

В связи с принятием нового приказа Минрегиона № 624 потребуется осуществить целый ряд 
мероприятий по переходу саморегулирования на новый Перечень видов работ, влияющих на 
безопасность зданий и сооружений. В частности, необходимо разработать новые требования, 
утвердить их на общих собраниях СРО, затем направить в Ростехнадзор и получить оттуда 
уведомления, разрешающие СРО выдавать своим членам новые свидетельства о допусках 
к работам. В интервью «Вестнику» руководитель аппарата Национального объединения 
проектировщиков (НОП) Александр Першин отметил, что все национальные объединения 
СРО и представители Минрегиона сочли необходимым проработать механизм переходного 
периода вступления в силу данного приказа.

этот 4-й вид работ (естественно, без 
детализации, т.к. детализация просто 
была не предусмотрена), могла после 
получения заказа, причем на законных 
основаниях, выполнять абсолютно не 
то, о чем заявляла на стадии получе-
ния допуска. 

Или другой пример… Ну как мож-
но сравнивать по квалификационным 
требованиям раздел по конструктив-
ным решениям с разделом по обеспе-
чению доступа инвалидов, который, 
по сути, является продолжением архи-
тектурных решений?

Исходя из приведенных смысло-
вых неувязок 274-го приказа разра-
ботчики 624-го приказа попытались, в 
том числе и с нашей помощью, ввести 
упомянутую выше детальную систем-
ную градацию, в том числе и по типам 
объектов — за счет введения разгра-
ничений видов работ по технологиче-
ским решениям. 

А то, что в приказе появились пре-
словутые «звездочки», которые каса-
ются конкретно проектов внутренних 
систем электроснабжения, внутренних 
слаботочных систем и организации 
строительства, это, конечно, нонсенс. 
«Звездочки» эти, кстати, появились по 
инициативе Минэкономразвития, по 
мнению которого обозначенные ими 
виды работ могут выполнять на неуни-
кальных, технически несложных и не 
особо опасных объектах организации, 

— Александр Васильевич, 
насколько новый приказ Минре-
гиона РФ № 624, утвержденный 
Минюстом, о видах деятельности 
оправдал ваши ожидания? Каким 
позитивным изменениям он будет 
способствовать в деятельности 
СРО? 

— Национальное объединение 
проектировщиков (НОП) приняло 
самое активное участие в подготовке 
приказа № 624. В частности, с нашей 
стороны была по максиму предпри-
нята попытка более детально система-
тизировать виды работ, влияющие на 
безопасность зданий и сооружений и 

для выполнения которых требуются, 
соответственно, свидетельства о до-
пуске. Такая детальная систематиза-
ция, по нашему мнению, необходима 
для того, чтобы через конкретизацию 
содержания видов работ обезопасить 
деятельность саморегулируемых орга-
низаций (СРО), несущих ответствен-
ность за работу своих членов, которая 
должна осуществляться в строгом со-
ответствии с допусками, полученны-
ми от СРО. Поэтому, естественно, что 
для каждой СРО лучше, когда она за-
ранее знает, какую конкретно работу 
сможет фактически осуществлять та 
или иная проектная организация — 
член этой СРО. 

Поясню важность систематизации 
видов работ на конкретном примере. В 
соответствии с предыдущим — 274-м 
— приказом под допуск по 4-му виду 
работ проектировщиков, именуемому 
как «Работы по подготовке сведений 
об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспече-
ния, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания техноло-
гических решений», формально под-
ходили все проектные организации, 
специализирующиеся и по проек-
тированию электрических систем, и 
газовики… В общем, все кто угодно, 
даже без разделения на внутренние 
и наружные сети. В результате любая 
организация, получившая допуск на 
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которые не имеют ни квалифициро-
ванных специалистов, ни соответству-
ющего технического оборудования и 
оснащения проектной организации. 

Но в целом, без учета «звездочек» 
и практически невыполнимых сроков 
вступления в силу (см. ниже), приказ 
№ 624, по мнению подавляющего чис-
ла СРО, является достаточно работо-
способным документом. По крайней 
мере можно уверенно сказать, что этот 
приказ гораздо лучше, чем предыду-
щий 274-й, что позволит эффективнее 
защищать интересы потребителя.

— Какие положения приказа, с 
вашей точки зрения, требуют до-
работки? Почему?

— Принципиально сейчас требует 
доработки та ситуация, что в приказе 
не были учтены наши предложения 
по территориальному планированию. 
Получается, что на сегодня разработка 
генпланов городов и населенных пун-
ктов, проектов планировки выпала из 
системы допусков. Иными словами, 
этими видами работ могут занимать-
ся абсолютно все. А это неправильно, 
так как именно из-за качества терри-
ториального планирования в огром-
ной степени зависит безопасность от-
дельных зданий и сооружений. А еще 
сегодня назрела необходимость вклю-
чить в Перечень виды работ, связан-
ные с энергоэффективностью, так как 
проектный раздел такой есть, а вида 
работ нет.

— В какой форме власти еще 
могут помочь в развитии и становле-
нии системы СРО и нужна ли СРО их 
помощь на данном этапе?

— Что касается темы, касающейся 

исключительно саморегулирования, то 
считал бы главной помощью со сторо-
ны власти обеспечение такого режима 
работы формирующейся системы само-
регулирования стройкомплекса, кото-
рый исключил бы резкие изменения ее 
нормативно-правовой базы. Именно об 
этом в феврале этого года руководители 
трех нацобъединений СРО стройком-
плекса просили в своем письме руковод-
ство правительства. Уверен, нам нужно 
нарабатывать правоприменительную 
практику саморегулирования, и толь-
ко по истечении как минимум трех лет 
можно будет сделать системные выводы 
и откорректировать регламентирующие 
документы. 

Если же подходить более широко, 
выходя за границы темы саморегули-

рования, то среди проблемных вопро-
сов, которые действительно остро стоят 
перед проектным сообществом, следует 
особо отметить в первую очередь фор-
мирование адекватной требованиям 
дня системы технического регулиро-
вания — совокупности национальных 
стандартов и сводов правил (бывших 
ГОСТов и СНиПов соответственно), ко-
торые сейчас необходимо или актуали-
зировать, или разрабатывать заново.

Кроме того, назрела насущная по-
требность в переработке 87-го постанов-
ления правительства, определяющего 
состав проектной документации, а так-
же в реальных действиях по трансфор-
мации ФЗ-94 — о госзаказе. Это нужно 
не столько для нормального функцио-
нирования института саморегулирова-

Национальные объединения саморегулируемых органи-
заций по строительству, проектированию и изысканиям 
(НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ) наделят полномочиями по 
контролю за деятельностью СРО, предполагается зако-
нопроектом о внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ, принятом 19 мая Госдумой в первом чтении. 
Эти полномочия структурированы по четырем критериям 
контроля. Первый критерий — соответствие принятых 
СРО требований при выдаче свидетельств о допуске 
минимальным требованиям, установленным нормативно-
правовыми актами РФ (Градостроительным кодексом РФ 
либо постановлением Правительства РФ № 48 «О мини-
мально необходимых требованиях к выдаче саморегули-
руемыми организациями свидетельств о допуске к рабо-
там на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов»). 

Следующий критерий — проверка размеров 
компенсационного фонда СРО и его сохранности. 
Закон определил, что компенсационный фонд может 
храниться на счете организации либо в активах, а в 
каких активах, не оговорил. Поэтому в упомянутом 
законопроекте специально оговаривается способ 
размещения компенсационного фонда, который 
ограничивается только депозитами банков. При этом 
критерии отбора банков должны будут определяться 
национальными объединениями. И последний важ-
ный параметр контроля — открытость СРО, которая 
предполагает наличие информации, размещаемой, 
в соответствии с законодательством о саморегули-
ровании, в открытых источниках. Другими видами 
контроля они не будут наделяться и, соответственно, 
не смогут вмешиваться во внутреннюю политику 
саморегулируемых организаций.

НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ получат полномочия по контролю за СРО



интервью номера

20 отраслевой журнал вестник__июнь.2010

ния, сколько для лучшего исполнения 
проектным сообществом своих прямых 
профессиональных функций. Ведь нель-
зя забывать, что все, что делают отдель-
ные СРО и их Нацобъединение, должно 
быть нацелено на главное — создание 
благоприятных условий для деятельно-
сти проектировщиков, что в свою оче-
редь должно прямым образом сказаться 
на обеспечении безопасности зданий и 
сооружений.

— Приказ вступает в силу с 1 июля 
текущего года. Хватит ли времени, 
чтобы перестроить работу?

— Сегодня срок введения в действие 
приказа № 624 стал для института само-
регулирования стройкомплекса весьма 
актуальной проблемой. Дело в том, что в 
соответствии с этим приказом потребу-
ется осуществить целый ряд непростых 
процедурных мероприятий по переходу 
саморегулирования на новый Перечень 
видов работ, влияющих на безопасность 
зданий и сооружений. В частности, не-
обходимо разработать новые требова-
ния в соответствии с этим приказом, 
утвердить эти новые требования на об-
щих собраниях СРО, затем направить 
их в Ростехнадзор и получить оттуда 
уведомления, разрешающие СРО выда-
вать своим членам новые свидетельства 
о допусках к работам, влияющим на без-
опасность зданий и сооружений. 

Если этого не сделать в согласован-
ные с властями сроки, то очень веро-
ятна масштабная остановка изыска-
тельских, проектных и строительных 
работ, влияющих на безопасность, что 
крайне отрицательно скажется на всем 
строительном комплексе России. Во 
избежание такой критической ситуа-
ции еще 19 апреля Национальное объе-
динение проектировщиков направило 
заместителю председателя Правитель-
ства РФ Д. Козаку письмо, в котором 
обратилось с просьбой о переносе сро-
ков вступления в силу приказа № 624 
Минрегиона, по крайней мере, на на-
чало следующего года.

Для аргументированного обо-
снования продолжительности пере-
ходного периода специалистами НОП 
был проведен хронометраж исполне-
ния всех процедур, необходимых для 
практической реализации приказа № 
624. По нашей экспертной оценке, для 
надлежащего осуществления перехода 
на положения приказа № 624 может 
потребоваться от 3 до 8 месяцев, в за-
висимости от профессионализма и ор-
ганизационного ресурса специалистов 
каждой конкретной СРО. 

Для того чтобы максимально уско-
рить процесс перехода, аппарат НОП 
попросил наиболее опытные СРО, уже 
успевшие подготовить свои документы 
в соответствии с требованиями приказа 
№ 624, предоставить их наработки для 
обобщения и ознакомления всех чле-
нов НОП. На просьбу НОП откликну-
лись СРО НП «Столичное объединение 
проектировщиков», СРО НП «Гиль-
дия архитекторов и проектировщиков 
(СРО)», СРО НП «Союзатомпроект». В 
настоящее время документы, получен-
ные от названных СРО, выложены на 
сайте НОП в разделе «Рекомендуемые 
требования по подготовке к приказу  
№ 624». Благодаря этому у остальных 
членов проектного сообщества появ-
ляется хорошая возможность перенять 
передовой опыт у своих коллег по цеху 
и применить их наработки в своей прак-
тической деятельности.

19 мая 2010 г. в Минрегионе России 
состоялось расширенное заседание 
рабочей группы по вопросам градо-
строительной деятельности и саморегу-
лирования Общественного совета при 
Министерстве регионального развития 
Российской Федерации, на котором к 
удовлетворению представителей на-
циональных объединений СРО изыска-
телей, проектировщиков и строителей 
было выражено практически единодуш-
ное мнение в отношении приказа № 624 
о том, что именно в тот срок, который 
зафиксирован в его тексте, провести все 
необходимые процедурные мероприя-
тия по переходу института саморегу-
лирования стройкомплекса на новый 
Перечень видов работ по изысканиям, 
проектированию и строительству, вли-
яющих на безопасность объектов ка-
питального строительства, невозможно 
просто физически.

Собравшиеся коллеги, включая 
представителей Минрегиона, посчи-
тали необходимым проработать меха-
низм переходного периода вступления 
в силу данного приказа. По общему 
мнению, самое минимальное время, 
необходимое для такого перехода, — 
это до конца этого года. 

В контексте этой проблемы во из-
бежание в дальнейшем аналогичных за-
труднительных ситуаций Национальное 
объединение проектировщиков считает 
целесообразным внести непосредствен-
но в Градостроительный кодекс специ-
альную поправку, прописывающую ал-
горитм переходного периода при замене 
одного подзаконного акта другим. 

(Продолжение темы смотрите на стр. 24) 

«Донтехком» отделил     
  Юг от Центра
В июне «Донская 
техническая компания», 
поставщик цемента в 
Европейскую часть России, 
отгрузила клиентам 
в Московской области 
первую партию цемента 
своего нового партнера 
— ОАО «Мордовцемент». 
Дифференциацию 
партнеров по рынкам сбыта 
в компании объясняют 
восстановлением спроса 
на цемент в Центральном 
регионе при очень высоком 
потреблении на Юге.

— С заводом «Новоросцемент» 
мы сотрудничаем с 2005 г., и за это 
время наработали солидную базу 
клиентов не только на Юге, но и 
в регионах Центра и Поволжья, — 
рассказала Ирина Государская, ди-
ректор «Донской технической ком-
пании». — С ростом потребления 
на Юге «Новоросцемент» сосре-
доточился на своем «домашнем» 
регионе. Тем временем регионы 
Центра практически восстано-
вили потребление, и в компании 
назрела необходимость разделить 
два рынка сбыта.

ОАО «Мордовцемент» зани-
мает выгодное географическое 
положение: с одной стороны Мо-
сква с прилегающими регионами, 
где объемы потребляемого цемен-
та до кризиса превышали произ-
водственные мощности местных 
заводов, а с другой — лидер по-
требления в ПФО Татарстан.

«Донская техническая компа-
ния» планирует расширить круг 
клиентов в Центре и Поволжье за 
счет предприятий, применяющих 
в работе импортный цемент из-за 
удобства упаковки, — «Мордов-
цемент» отдельные марки цемен-
та фасует в мягкие контейнеры 
объемом до 1 т. Также круг клиен-
тов компании может увеличиться 
благодаря использованию водно-
го транспорта — ОАО «Мордов-
цемент» строит собственный порт 
на Волге. 
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8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Главный 
номер года
к Дню 
строителя
2010

Третий южнороссийский 
чемпионат по мини-футболу 

  Я — строитель! 

2010
Два года с нами отмечали:

—  министерство территориального 

развития, градостроительства 

и архитектуры Ростовской области;

—  Ассоциация мини-футбола 

Ростова-на-Дону;

— более 50 футбольных команд ЮФО;

— 500 гостей чемпионата;

— более 20 СМИ.

В этом году планируется еще более 

масштабный праздник, с большим числом 

команд и гостей со всего Юга России.

31 июля 2010 года, 
Ростов-на-Дону

—  Первое мероприятие, приуроченное 

к Дню строителя;

—  команды крупнейших строительных 

компаний ЮФО и СКФО;

—  самая большая зрительская аудитория;

— представители крупнейших СМИ региона.

Подробная информация 

и регистрация команд: 

(863) 2007-949

По вопросам 

спонсорства чемпионата:

(863) 247-30-97 

www.rostovstroy.ru

Сделаем праздник 
вместе!
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Локомотив для экономики
Модернизация железнодорожной инфраструктуры 

необходима для поддержания российской промышленности

Стратегическая роль железнодорожной дороги в экономике 
страны является причиной пристального внимания к отрасли 
государства и инвесторов. В 2010 году РЖД получили зна-
чительную поддержку от властей, благодаря которой смогли 
сохранить темп развития и продолжить ряд инвестиционных 
программ. Теперь укреплять отрасль решено уже с помощью 
модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом 
говорили участники V Международного железнодорожного 
бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520», прошед-
шего в Сочи в конце мая. На Юге России основные иннова-
ционные проекты РЖД будут реализованы в олимпийской 
столице.

автор еЛеНА БАКееВА

Э
кономика России традици-
онно опирается на транс-
портную инфраструктуру, 
основной частью которой 
является железная дорога. С 

одной стороны, железнодорожная от-
расль, осуществляя грузоперевозки, 
является связующим звеном между 

производителями, поставщиками и по-
требителями, с другой — выступает за-
казчиком продукции машиностроения, 
энергетики, металлургии. «Социально-
экономическое развитие государств, 
по территории которых проходят ли-
нии колеи 1520 мм, в значительной 
степени опирается на транспортную 
инфраструктуру, ключевым элементом 

которой являются железные дороги, — 
сказал, выступая на открытии бизнес-
форума вице-премьер Правительства РФ 
Александр Жуков. — Железнодорожный 
транспорт позволяет интегрировать 
социально-экономическое простран-
ство разных стран, расширять воз-
можности для промышленности, куль-
турного обмена, сохранения традиций 
добрососедства». 

Учитывая стратегическое значение 
железной дороги, государство в про-
шедшем кризисном году не оставило ее 
без своей поддержки. В 2009 году прави-
тельство впервые пошло на сокращение 
уровня индексации тарифов на грузовые 
перевозки и выделило для компенсации 
выпадающих доходов РЖД 50 млрд руб. 
из федерального бюджета. Поддержка 
сохранилась и в нынешнем году. На ком-
пенсацию выпадающих доходов от госу-
дарственного регулирования тарифов на 
пассажирские и железнодорожные пере-
возки из федерального бюджета будет 
выделено более 75 млрд руб. По словам 
вице-премьера госсубсидии необходи-
мы РЖД для реализации своей инвести-
ционной программы в рамках стратегии 
развития транспорта до 2030 года. «Эта 
программа предусматривает триллионы 
вложений в развитие инфраструктуры, 
потому что без развития транспорта, в 
первую очередь железнодорожного, во-
обще развитие невозможно, — заявил 
Александр Жуков. — Помогая РЖД реа-
лизовывать инвестпрограмму, государ-
ство помогает и российской промыш-
ленности». В частности, он пообещал 
найти разумный баланс при индексации 
тарифов на грузоперевозки. «Если го-
сударство все-таки решит не слишком 
сильно индексировать тариф, в этом 
случае будет необходима субсидия и до-
полнительная поддержка, — подчеркнул 
господин Жуков. — По крайней мере для 
убыточного сектора пассажирских пере-
возок, так как они являются социально 
значимым направлением». 
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Одним из важнейших направлений 
для развития является район Большо-
го Сочи, где сегодня развернута олим-
пийская стройка. «На финансирование 
приоритетного национального проекта 
«Развитие транспортной инфраструк-
туры при подготовке к Олимпийским 
играм 2014 года» в этом году федераль-
ный бюджет выделит 60 млрд рублей», 
— сообщил Александр Жуков. По словам 
мэра Сочи Анатолия Пахомова, железно-
дорожный транспорт непосредственно 
участвует в работе по созданию олим-
пийских объектов, ведь именно с его 
помощью сюда доставляются все необ-
ходимые грузы. «Сегодня в подготовке 
спортивного праздника для всего мира 
мы вышли на финишную прямую, — 
заявил мэр. — И та логистика, которую 
мы здесь создадим, без сомнений, будет 
самой лучшей в мире. 26 из 48 км до-
рог проведут под землей. И туристы на 
электричке уже через 21 минуту смогут 
из Сочи попасть на Красную Поляну». 

Для проведения работ по объекту 
«Реконструкция железнодорожных тон-
нелей №№ 6 и 7 бис участка Сочи — Ма-
цеста» по проекту «Строительство вто-
рого сплошного пути на участке Сочи 
— Адлер Северокавказской железной 
дороги» ОАО «РЖД» создало совмест-
ное предприятие «Альпина-РЖДстрой» 
с ООО «Альпине Бау Гмбх». Проект бу-
дет завершен до конца 2010 года. 

В этом же году должны начаться 
пассажирские перевозки на маршруте 
Москва — Сочи. Осуществляться они 
будут на новых поездах «Ласточка», соз-
данных на базе электричек «Сименс» 

серии «Дезиро 
Рус». Меморан-
дум о поставке, 
производстве и 
о б с л у ж и в а н и и 
современных рос-
сийских электро-
поездов был под-
писан между ОАО 
«РЖД», компа-
нией Siemens AG 
и ООО «Аэроэк-
спресс». «Органи-
зация совместного 
производства при-
городных поездов 
«Дезиро» станет 
важным событием для развития желез-
нодорожного транспорта в России, — 
сказал вице-президент концерна Siemens 
AG Ханс -Йорг Грундманн. — Надеемся, 
что скоро жители и гости России смогут 
воспользоваться всеми преимущества-
ми техники, которая сочетает эффек-
тивность, экологичность, скорость и 
комфорт». «Сотрудничество с компа-
нией Siemens по обновлению подвиж-
ного состава позволит «Аэроэкспресс» 
перейти на новый качественный уро-
вень интермодальных перевозок», — 
продолжил член совета директоров ООО 
«Аэроэкспресс» Максим Лискутов. В со-
ответствии с соглашением, компании 
организуют на территории России со-
вместное предприятие по производству 
электропоездов нового поколения с 
асинхронной системой тяги серии «Де-
зиро Рус». Первые 38 поездов будут вы-
пущены на заводе Siemens в городе Кре-

фельд (Германия). Остальные 16 поездов 
соберут в России. По предварительной 
версии, одной из вероятных площадок 
называют Татарстан. К 2017 году в Рос-
сии намерены сконцентрировать до 80% 
производства. Стоимость контракта по 
поставке электропоездов к Олимпиаде- 
2014 — $580 млн. 

Возможность запуска еще одного со-
временного скоростного состава «Сап-
сан» на маршруте Москва — Сочи (сей-
час такой поезд ходит между Москвой 
и Санкт-Петербургом) подтвердил пре-
зидент Siemens в России и Центральной 
Азии Дитрих Меллер. 

Еще один ва-
риант инноваци-
онных электро-
возов ЭП20 по 
заказу РЖД будут 
производить и на 
Новочеркасском 
электровозострои-
тельном заводе. До-
говор на поставку 
200 пассажирских 
локомотивов был 
подписан с ЗАО 
« Тр а н с м а ш х о л -
динг». Сумма кон-
тракта составила  
1 млрд евро. Плани-
руется, что первые 
образцы электро-
возов будут выпу-
щены в 2011 году, 
после чего они 
пройдут полный 
цикл испытаний и 
государственной 

сертификации. Ло-
комотив разрабатывается совместной 
инжиниринговой компанией, создан-
ной «Трансмашхолдингом» и фран-
цузской компанией Alstom Transport. 
Пассажирские перевозки на маршруте 
Москва — Сочи начнутся в 2012 году. 

Объясняя такое большое коли-
чество контрактов РЖД именно на 
сочинском направлении, Александр 
Жуков заметил, что железнодорож-
ный транспорт станет основным для 
участников и гостей Олимпийских игр, 
ведь введение скоростных маршрутов 
позволит сократить пробки на дорогах 
даже при условии огромного количе-
ства гостей.

«Железная дорога сегодня — это 
сосуды экономики любого города, — 
подчеркнул и Анатолий Пахомов. — А 
развитие курортного города тем более 
невозможно без развития транспорт-
ной инфраструктуры».  



актуально

24 отраслевой журнал вестник__июнь.2010

тема номера

Саморегулирование 
допустило фальстарт

Новый приказ с сокращенным перечнем работ, требующих 
допуска, не стал компромиссным решением для членов СРО, 

но исполнять его придется

Система саморегулирования, внедренная в отечественный стройкомплекс в рекордно 
короткие сроки, стартовала 1 января 2010 года. Как отметил один из экспертов «Вестника», 

федеральный законодатель сначала побоялся недорегулировать отрасль, затем, вняв протестам 
ФАС, «расслабил гайки» и в конце апреля утвердил Перечень видов работ, требующих допуска, 

— в новой редакции, в два раза короче предыдущей. К этому времени СРО уже раздали 
все свидетельства о допуске своим членам, и те вздохнули спокойно. Новые директивы, 
вступающие в силу с 1 июля, диктуют строительному комплексу в авральном порядке 

«перезагрузить» систему, но физически это сделать в срок невозможно.
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авторы ГАЛИНА ШУВАЛОВА, ОЛьГА БеРШАНСКАЯ

Благодаря или вопреки?
Целью приказа № 624 изначально было 
заявлено сокращение чрезмерного ко-
личества работ, содержащихся в списке 
особо опасных и технически сложных 
с тем, чтобы расширить возможности 
для малого бизнеса в строительстве, 
для которого непосильны взносы для 
вступления в СРО. Именно такая цель 
была определена в ходе совещания под 
руководством заместителя председате-
ля Правительства РФ Дмитрия Козака в 
январе 2010 года. Казалось бы, необхо-
димость таких изменений бесспорна. По 
оценкам экспертов, доли предприятий 
по величине на строительном рынке 
распределяются таким образом: 70% — 
это малый бизнес, 23% — средний и 7% 
— крупный, а вот в СРО малый бизнес 
не превышает 20-25%. Только на Юге 
России десятки тысяч строительных 
предприятий, имевших действующие 
строительные лицензии, не вступили в 
СРО по разным причинам. Первая — от-
сутствие свободных денежных средств. 
Реформирование происходило в период 
медленного выхода отрасли из кризиса. 
Особенно в этой ситуации пострадал 
микробизнес, выполняющий небольшие 
по стоимости и трудозатратам работы и 
потерявший всякую возможность по-
лучения кредитного финансирования. 
Другие причины — коллективная ответ-
ственность за некачественную работу 
конкурента, содержание контролирую-
щего бюрократического аппарата и т.п. 
Одно из официальных мнений: если 
фирма не нашла 500 тыс. руб. на взнос, 
значит, это фирма-однодневка — для 
малого и среднего бизнеса выглядело 
оскорбительным. Представители мно-
гих небольших строительных компаний 
— это авторитетные профессионалы 
с большим опытом работы, имеющие 
способность к предпринимательству и 
начинавшие в свое время бизнес с нуля. 
Поэтому вопрос о расширении возмож-
ности работать без вступления в СРО 
вызвал пристальный интерес именно 
этой группы участников строительного 
рынка к Перечню работ.

Согласно рекомендациям Минэко-
номразвития РФ, в Перечне должны 
были фигурировать только работы, 
влияющие на безопасность объектов 
строительства, т.е. на их конструктив-
ные характеристики. Речь не должна 
была идти об аварийности и о безопас-
ности их последующей эксплуатации. 
Включение каждого вида в Перечень, по 
замыслу реформаторов, должно было 

быть адекватно обосновано, приведе-
на аргументация, что риск нарушения 
безопасности, вызванный конкретным 
видом работ выше, чем риск снижения 
эффективности экономической актив-
ности участников отрасли. 

Однако, получив в качестве руковод-
ства к действию новый Перечень, дале-
ко не все строители остались довольны. 
Ряд специалистов уверены, что изме-
нения не лучшим образом скажутся на 
качестве и безопасности строительства. 
В итоге неурегулированным окажется 
значительный объем строительной дея-
тельности.

«В строительной отрасли всегда 
действовали и действуют единые тех-
нические нормативы, и соблюдение 
требований проектной документации 
для любого участника строительного 
процесса обязательно, не важно, малый 
это бизнес или крупные организации», 
— уверен генеральный директор НП 
«Объединение строителей КБР» Аслан 

Ашхотов. «Малому и среднему бизнесу 
необходимы не послабления, связанные 
со строительными рисками, а экономи-
ческая поддержка, она может быть, на-
пример, в форме каких-то преференций, 
субсидирования процентной ставки, 
госгарантий для использования кре-
дитного ресурса, снижения налоговой 
нагрузки и т.д.», — считает генеральный 
директор НП «ГС СКФО» Али Шахбанов.

Если принять за основу концепцию 
выведения ряда строительных работ за 
рамки высокорискованных, то, по оцен-
ке президента НП «Объединение строи-
телей Южного округа» Левона Маэляна, 
изменения в Перечне, утвержденные 
приказом Минрегиона России № 624, 
более структурированы по содержа-
нию и форме и понятны для изыскате-
лей, проектировщиков, строителей. Но 
достигнута ли одна из основных целей 
— обеспечение комфортного существо-
вания на строительном рынке малого и 
среднего бизнеса?

Ответ на этот вопрос остается про-
блематичным, т.к. приказ утвердил Пе-
речень с пресловутой «*», присвоенной 
ряду работ, которые следует выполнять 
по допуску СРО только на особо опас-
ных и уникальных объектах. Этим же 

приказом было устранено противоре-
чие между основным текстом приказа и 
примечаниями к Перечню работ. И тем 
самым целый сектор строительства ока-
зался недоступен для малого бизнеса. 
К примеру, если до принятия этого до-
кумента субъекты МСБ имели возмож-
ность самостоятельно возводить хотя 
бы простейшие сооружения, то теперь 
ситуация выглядит следующим образом: 
«П.2.2.1 Виды работ по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту: 
1. Геодезические работы, выполняемые 
на строительных площадках. 1.1. Раз-
бивочные работы в процессе строи-
тельства*. 1.2. Геодезический контроль 
точности геометрических параметров 
зданий и сооружений*. 2. Подготови-
тельные работы: 2.1. Разборка (демон-
таж) зданий и сооружений, стен, пере-
крытий, лестничных маршей и иных 
конструктивных и связанных с ними 
элементов или их частей*. 2.2. Строи-
тельство временных: дорог; площадок; 

инженерных сетей и сооружений*. 2.4. 
Установка и демонтаж инвентарных на-
ружных и внутренних лесов, технологи-
ческих мусоропроводов*. 3. Земляные 
работы: 3.1. Механизированная разра-
ботка грунта*. 3.5. Уплотнение грунта 
катками, грунтоуплотняющими маши-
нами или тяжелыми трамбовками*». То 
есть подготовительные и земляные ра-
боты малое предприятие выполнить мо-
жет, но дальше цикл работ обрывается, 
потому что нужно заложить фундамент. 
Приказ № 624 такой возможности не 
оставляет, т.к. ни один из видов фунда-
ментов «звездочкой» не отмечен…

«Были ваши, стали наши»
Есть и другие вопросы, затрагивающие 
интересы не только представителей 
малого и среднего бизнеса в строитель-
стве. Например, каковы должны быть 
действия уполномоченных федеральных 
органов в части регламентных процедур 
документооборота по наделению СРО 
правом выдачи свидетельства о допуске 
к работам, согласно приказу № 624? По-
мимо видов и форм новых свидетельств, 
строителям не понятна судьба ранее 
выданных свидетельств по приказам 
№ 274 и № 480. Теперь их можно сдать 

СПеЦИАЛИСТы УВеРеНы, чТО ИзМеНеНИЯ 

Не ЛУчШИМ ОБРАзОМ СКАжУТСЯ НА 

КАчеСТВе И БезОПАСНОСТИ СТРОИТеЛьСТВА. 

НеУРеГУЛИРОВАННыМ ОКАжеТСЯ зНАчИТеЛьНый 

ОБъеМ СТРОИТеЛьНОй деЯТеЛьНОСТИ.
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в макулатуру, как ранее лицензии? Но 
в любом случае тонны новой докумен-
тации придется снова везти в столицу 
для перерегистрации в Ростехнадзоре 
РФ. «В настоящее время большинство 
строительных организаций, которые ра-
ботали и хотели дальше работать, были 
вынуждены вступить в СРО и уже полу-
чили свидетельства о допуске к работам, 
— комментирует ситуацию директор 
СРО НП «Строительное региональное 
объединение» Александр Ладатко. — На 
основании этих свидетельств организа-
ции заключили договоры на выполне-
ние СМР. С 1 июля свидетельства, вы-
данные ранее, утрачивают силу, и, как 
следствие, во все ранее заключенные 
договоры требуется вносить изменения. 
В настоящее время все строи-
тельные организации вновь 
должны пересмотреть свои 
возможности уже в свете при-
каза № 624 и получить новые 
свидетельства».

Представители строитель-
ного сообщества видят еще 
один подводный камень, ко-
торый подложил некоторым 
компаниям новый документ. В 
связи с сокращением Перечня 
видов работ ряду организаций 
придется выйти из СРО, при 
этом вопрос с уплаченными в 
СРО взносами (в т.ч. со взноса-
ми в компенсационный фонд) 
никто не рассматривает, по 
принципу «были деньги ваши, 
стали наши». Возврат взносов 
из компенсационного фонда 
СРО Градостроительным ко-
дексом РФ не предусмотрен. 

Однако самым болезнен-
ным был вопрос о переходном 
периоде, который должен быть 
завершен, согласно приказу  
№ 624, 1 июля этого года. По 
мнению генерального директо-
ра НП СРО «КубаньСтройИзы-
скания» Татьяны Хлебниковой, 
как минимум приказ должен 
быть введен для новых органи-
заций с 1 июля, а организации, 
уже получившие свидетельства, должны 
иметь возможность доработать 2010 год 
с постепенной заменой на новые. «Чисто 
с технической точки зрения, это колос-
сальный труд. Эту работу необходимо 
сделать быстро и, что немаловажно, 
максимально точно. Применение но-
вых программных продуктов позволяет 
решить эту проблему наилучшим обра-
зом и исключить человеческий фактор. 
Наше СРО внедрило программный ком-

плекс «Аудит.СРО», который позволяет 
не только вести базу данных по членам, 
контролировать оплаты и планировать 
проверки, но и выдать допуски членам 
в соответствии с последними измене-
ниями буквально нажатием двух-трех 
клавиш», — делится опытом директор 
филиала НП СРО Национальное объеди-
нение строителей «РусСтрой» Дмитрий 
Обухов.

«Узкие специалисты»
Менее многочисленные в силу своей 
специализации СРО проектировщиков 
и изыскателей тоже не считают новый 
приказ спасением от всех проблем СРО. 
«В части инженерных изысканий в стро-
ительстве приказ Минрегионразвития 

РФ № 624 отличается от действующего 
приказа, во-первых, детализацией по 
пяти видам работ, во-вторых, введени-
ем впервые вида работ — «генеральный 
подрядчик по организации инженерных 
изысканий», — комментирует Татьяна 
Хлебникова. Если первое, по мнению 
эксперта, дает возможность выдачи сви-
детельств о допуске на виды работ более 
детально, то второе несет «больше во-
просов и проблем, чем позитива». «Есть 

изыскательские предприятия, и их очень 
много, которые, не имея своей грунто-
ведческой или экологической лаборато-
рии, всегда пользовались услугами тех 
предприятий, у которых такие лаборато-
рии есть. Теперь им придется получать 
свидетельства о допуске на генподряд, а 
требования к такому виду работ повы-
шенные, и не все смогут им соответство-
вать», — объясняет гендиректор НП 
СРО «КубаньСтройИзыскания». Пред-
ставители рынка сегодня прилагают все 
усилия, чтобы максимально скорректи-
ровать приказ к моменту его выхода, по-
лучив возможность продолжать работу 
в новых условиях. Татьяна Хлебникова 
отмечает: «Являясь членом совета и 
членом комиссии по законодательству 

национального объединения 
изыскателей, я принимаю 
непосредственное участие в 
подготовке предложений в 
законопроект, который уже 
принят в первом чтении Го-
сударственной Думой, где по 
нашей инициативе внесен 
ряд поправок. Одна из них 
— это исключить генераль-
ный подряд в инженерных 
изысканиях».

Недовольство проекти-
ровщиков касается опреде-
ления статуса и обязательств 
генпроектировщиков, а име-
нно повышения суммы их 
взносов в компенсационный 
фонд. Если генподрядчик в 
строительстве действитель-
но крупная компания, то 
генпроектировщик вовсе не 
обязательно имеет милли-
ардные обороты. Руководи-
тель аппарата Национального 
объединения проектировщи-
ков Александр Першин отме-
чает, что НОП будет настаи-
вать на отмене этой нормы, 
мотивируя тем, что в одной 
организации (СРО) не могут 
быть одновременно члены с 
разными правами и обязан-
ностями. «Если же нам не 

удастся решить вопрос кардинально, 
то будем стараться провести компро-
миссное решение — для генпроектиров-
щиков с объемом проектных работ до  
20 млн рублей по одному договору оста-
вить размер взноса в компенсационный 
фонд неизменным, то есть на уровне  
150 тыс. рублей», — обещает глава про-
ектировщиков страны.

Директор СРО «Региональное объеди-
нение проектировщиков Кубани» Алек-

ПРедСТАВИТеЛИ СТРОИТеЛьНОГО СООБщеСТВА 

ВИдЯТ еще ОдИН ПОдВОдНый КАМеНь,  

КОТОРый ПОдЛОжИЛ НеКОТОРыМ КОМПАНИЯМ 

НОВый дОКУМеНТ. В СВЯзИ С СОКРАщеНИеМ 

ПеРечНЯ ВИдОВ РАБОТ РЯдУ ОРГАНИзАЦИй 

ПРИдеТСЯ ВыйТИ Из СРО.
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сандр Кузнецов подчеркивает, что доку-
мент не оставляет сомнений в том, что 
с ним не работали профессиональные 
проектировщики. «В первую очередь это 
касается пункта «Работы по подготовке 
технологических решений», — поясняет 
эксперт, — здесь не расписаны все тех-
нологии, что предполагает получение 
допусков проектными организациями, 
не имеющими соответствующих спе-
циалистов». Александр Кузнецов счита-
ет, что документ не оправдал в полной 
мере ожиданий в сегменте архитектуры 
и проектирования.

Помогать не столь активно
В ответе на вопрос, какую помощь вы 
хотели бы получить от властей в период 
становления института СРО, предста-
вители строительного комплекса едино-
душны. «На мой взгляд, самой большой 
помощью властей сегодня будет введе-
ние моратория на изменения законода-
тельства в этой области. Дело в том, что 
постоянные изменения не позволяют 
саморегулируемым организациям упо-
рядочить свое внутреннее делопроиз-

водство и сформировать четкие требо-
вания как к самим себе, так и к своим 
членам», — говорит Дмитрий Обухов. 
Александр Ладатко более категоричен: 
«Если говорить о «законотворческой» 
власти, то единственная помощь, кото-
рая нам была бы нужна, — это тесный 
контакт со строи-
телями и принятие 
не «скороспелых 
блинов», а взве-
шенных решений. 
Времени всегда не 
хватает, но пере-
страивать работу 
нам не надо, она у 
нас идет своим че-
редом». «Повреме-
нить с изменения-
ми нормативных 
актов, а примерно 
через год можно 
будет, проанали-
зировав, как рабо-
тают те или иные 
нормы законов, 
вносить взвешен-

ные, продуманные корректировки», — 
предлагает участие властей в перспекти-
ве в судьбе СРО Татьяна Хлебникова.

После вступления в силу приказа 
№ 624, по мнению участников рынка, 
предпринимательская деятельность в 
строительстве будет лишена соответ-

ствующего контро-
ля и надзора, а это 
приведет к сниже-
нию безопасности 
возводимых объек-
тов. В связи с этим 
в принципиальном 
плане необходимо 
профессионально 
защищать отрасль и 
создавать позитив-
ную среду развития 
полноценной моде-
ли саморегулирова-
ния в строительной 
деятельности, уве-
рены строители. И 
функции контроля, 
как и положено при 
саморегулирова-
нии, логичнее всего 
возложить на объе-
динения СРО. 

Об этом гово-
рит и Лариса Баринова, заместитель руко-
водителя аппарата НОСТРОЙ: «В случае 
передачи нам контрольных полномо-
чий мы сможем проводить проверки 
сомнительных СРО и  итоги проверок 
передавать  в Ростехнадзор. Если в двух-
недельный срок Ростехнадзор не прини-
мает решение, направлять документы в 
прокуратуру. Мы разместили это пред-
ложение на сайте, отзывы разные. Но, на 
мой взгляд, около 30% организаций не 
выдержат конкуренции». 

Задачи строительного сообщества в 
данной ситуации резюмировал исполни-
тельный директор НП СРО «РОСК» Алек-
сандр Каверин: «Приказ подписан, и его 
теперь надо не обсуждать, а выполнять. 
С другой стороны, мы отмечаем несо-
вершенство и федерального законода-
тельства о торгах. Строителей волнует 
проблема подготовки рабочих кадров 
массовых профессий, а также специали-
стов дефицитных профессий для отрас-
ли. На НОСТРОЙ как защитника инте-
ресов строительного комплекса в целом, 
так и каждой  организации в частности, 
мы возлагаем большие надежды». 

Так что российские строители в усло-
виях  саморегулирования по-прежнему 
надеются на собственные силы и при-
зывают государство повременить с при-
нятием новых законов. 
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Наша аудитория — 
более 20 000 специалистов 
строительной отрасли!

 Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
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Заявки на участие в проекте принимаются c 15 марта 2010 года!

Спешите поделиться опытом, рассказать коллегам о достижениях, поздравить 
с профессиональным праздником!

СКФО: 
(863) 298-12-09, 298-12-19
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ЮФО: 
(863) 247-30-97
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Полвека в 
строительной 
отрасли
ООО «РП Строймеханизация-МА» 
отмечает 50-летний юбилей

ООО «РП Строймеханизация-МА» изготавливает и 
монтирует металлоконструкции, возводит жилые и 
промышленные объекты, производит ремонт грузоподъемной 
техники, а также установку и сервисное обслуживание 
приборов безопасности на грузоподъемных кранах.

С
колько современного жилья, 
заводов и фабрик возведено 
при участии специалистов 
предприятия, и не сосчитать. 
Но о крупнейших из них зна-

ют далеко за пределами Юга страны. 
В 60-70-х «Строймеханизация» 

строила заводы «Гранит», «Прибор», 
«Горизонт», химзавод им. Октябрьской 
революции, Таганрогские комбайновый 
и металлургический, Новочеркасский 
электродный заводы, Тырныаузскую 

обогатительную фабрику и вольфрамо-
молибденовый комбинат, цементный за-
вод в Новороссийске, реконструировала 
ПО «РСМ». В 80-е специалисты пред-
приятия возводили «Атоммаш», Донец-
кий экскаваторный завод, НЭВЗ, Буден-
новский завод пластмасс, химкомбинат 
«Азот» в Невинномысске. В 2000 годы 
коллектив предприятия принимал уча-
стие в строительстве крупного гидроузла 
в ст. Кочетовской и сталеплавильного за-
вода в Шахтах, производственных цехов 
холдинга «Юг Руси» и завода «Полипро-
пилен», второго энергоблока РАЭС, пор-
тов в Азове и в Адлерском районе Сочи. 
Изготовлено и смонтировано немало ба-
шен сотовой связи в регионах ЮФО. 

Столь огромный объем работ уда-
лось выполнить с высочайшим каче-
ством благодаря сложившемуся кол-

лективу настоящих профессионалов, их 
самоотверженному труду, который был 
оценен по достоинству за 50-летнюю 
историю предприятия. Двенадцать со-
трудников награждены правительствен-
ными орденами и медалями, а руководи-
тель предприятия Анатолий Шевченко 
— званиями «Заслуженный строитель 
Российской Федерации» и «Лучший ру-
ководитель организации (предприятия) 
строительного комплекса России». Две-
надцать сотрудников награждены пра-
вительственными орденами и медаля-
ми: один орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Трудовой Славы III 
степени — двое, медалью «За трудовую 
доблесть» — шестеро, «За трудовое от-
личие» — трое. Четверым присвоено вы-
сокое звание «Почетный строитель Рос-
сии». Значком «Почетный монтажник» 
награждены восемь человек, «Ударник 
пятилетки» — восемнадцать, медалью 
«Ветеран труда» — сто шестьдесят че-
тыре, присвоено звание «Ветеран тру-
да» тридцати одному. В течение пяти 
лет — с 2004-го по 2008 г. — ООО «РП 
Строймеханизация-МА» становилось 
лауреатом Всероссийского конкурса на 
«Лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии», было отмечено на-
циональной премией «Российские со-
зидатели» и премией «Лучшая компания 
2008 года» Международного фонда «Ев-
роАзия», удостоено звания «Элита стро-
ительного комплекса России», «Лидер 
строительного комплекса РФ» и входит 
в состав 150 лучших строительных орга-
низаций России. 

Подводя некий итог, можно смело 
утверждать, что все задуманное полве-
ка назад воплотилось в жизнь. Создан 
коллектив, способный решать задачи 
любой сложности, выполнять самую 
ответственную работу, обладающий 
безупречной репутацией и уважением 
партнеров, коллег, заказчиков. 

В июле 1960 года в составе треста 
«Южтехмонтаж» Минмонтажспец-
строя СССР было создано Ростов-
ское управление механизации спе-
циализированное (РУМС), которое 
в 1979 году передали московскому 
тресту «Строймеханизация-1», а в 
мае 1992 года оно вошло в состав 
ОАО «Строймеханизация-МА» как 
его ростовский филиал. С 2003 
года выделено в самостоятельное 
предприятие, именуемое ООО «РП 
Строймеханизация-МА».

справка

АНАТОЛИЙ  
ШЕВЧЕНКО
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Ипотека
под козырек
Наибольшие объемы средств 
по военной ипотеке 
в 2010 г. будут направлены 
на вторичный рынок

Эксперимент с накопительно-ипотечной системой для военнослужащих, стартовавший 
несколько лет назад, превращается в один из основных механизмов приобретения жилья для 
этой категории потребителей. В 2010 году эксперты прогнозируют пятикратный рост займов 
по этой программе, а объем рынка военной ипотеки может достигнуть 10 млрд рублей. Однако 
дополнительно стимулировать продажи новостроек программа, скорее всего, не сможет: банки 
не рискуют связываться с первичным рынком, а большинство застройщиков пока не видят в 
молодых офицерах потенциальных клиентов. С включением большего количества участников 
программы и усовершенствованием нормативной базы ситуация может измениться.

автор еВГеНИй МИЛОСЛАВСКИй

С
огласно данным ФГУ «Рос-
военжилье» на май, с нача-
ла 2010 года 4481 участник 
накопительно-ипотечной си-
стемы (НИС) изъявил жела-

ние получить целевой жилищный заем 
для приобретения собственного жилья. 
Из них уже 1874 военнослужащих за-
ключили договоры целевого жилищно-
го займа для приобретения собствен-
ного жилья. По словам исполнительного 

директора АИЖК по инновациям Ста-
нислава Дамбраускаса, в течение 2009 
года было выдано около тысячи таких 
кредитов, в 2010 году планируется, что 
уже 5 тыс. семей оформят так называе-
мую военную ипотеку. Учитывая, что  в 
большинстве регионов РФ участниками 
НИС приобретаются квартиры средней 
площадью 60 кв. метров, в рамках воен-
ной ипотеки в 2010 г. возможно реализо-
вать около 300 тыс. кв. м жилья по всей 
России.

Что касается Северо-Кавказского 
военного округа, то реализация про-
граммы началась в Волгоградской об-
ласти, в которой в рамках эксперимен-
тального проекта в 2007 г. здесь куплено 
40 квартир. На сегодня на Юге созданы 
шесть филиалов ФГУ «Росвоенжилье» 
— в Волгограде, Краснодаре, Ростове-
на-Дону, Ставрополе, Новороссийске 
и Владикавказе. В прошлом году воен-
нослужащие СКВО — участники про-
граммы НИС — справили новоселье в 

Накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного 
обеспечения военнослужащих, разработанная АИЖК и 
ФГУ «Росвоенжилье» в 2005 г., нацелена на закрепление 
в рядах Вооруженных Сил молодых кадров. Участие в 
программе является обязательным для всех офицеров и 
прапорщиков, заключивших первые контракты о прохож-
дении военной службы после 1 января 2005 г. Основным 
источником финансирования накоплений для жилищ-
ного обеспечения военнослужащих являются взносы, 
выделяемые из федерального бюджета. В 2010 г.  
размер накопительного взноса на одного участника в 

2010 г. был увеличен до 175,6 тыс. рублей. Претендовать на 
получение жилищного займа участник НИС может после 
трех лет службы. В рамках программы размер займа, вы-
даваемого военнослужащему, составляет 2 млн рублей. 
К этим средствам добавляются деньги, находящиеся 
на накопительном счету офицера, куда ежемесячно 
поступают средства от Минобороны: за три года около 
400 тыс. рублей. Для приобретения квартиры служащий 
располагает  суммой около 2,4 млн рублей. По подсчетам 
ФГУ «Росвоенжилье», на май этого года в НИС участвуют 
более 137 тысяч военнослужащих. 

Что такое накопительно-ипотечная система? 



актуально

33www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

строительство

33www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

196 квартирах (62 в Волгоградской, 70 
в Ростовской и 20 квартир в Астрахан-
ской областях, а еще 44 в Краснодарском 
крае).  В текущем году уже за первый 
квартал только в Волгоградской обла-
сти улучшили свои жилищные условия 
39 офицеров. Кроме того, в программе 
участвуют служащие Южнороссийского 
регионального центра МЧС России, со-
гласно данным которого в 2009 году 12 
из 65 служащих-участников НИС офор-
мили ипотечные займы на собственную 
жилплощадь. Общей статистики ведом-
ства не приводят, но, по данным участ-
ников рынка, жилье покупается преиму-
щественно на «вторичке».

Это обусловлено отчасти высокими 
рисками приобретения жилья на пер-
вичном рынке. По данным «Вестника», 
из более чем десяти ростовских и крас-
нодарских банков, которые выделили 
военную ипотеку как отдельный кредит-
ный продукт, только 2-3 предоставляют 
займы под залог жилплощади в ново-
стройке. Другая сторона проблемы — в 
нерасторопности застройщиков в при-
влечении «клиентов» из Вооруженных 
Сил. На Юге всего два девелопера, кото-
рые увидели в этой категории потенци-
альных покупателей и ведут с ними ра-
боту как раз по военной ипотеке, — это 
компании «ОБД-Инвест» и «Интеко». 
Последняя проводит разъяснительную 
работу среди военнослужащих, делая 
упор на выгоду покупки напрямую у за-
стройщика, в обход посредников, и на 
сокращении суммы страховки для квар-
тир в новостройках (услуги риэлторов, 
комиссия банка, оценка, страховка опла-
чиваются за счет участника программы. 
— Прим. ред.).

Одним из минусов реализации про-
граммы военной ипотеки являются бю-

рократические препоны. Военнослужа-
щему, ставшему участником программы, 
выдается свидетельство, срок действия 
которого — всего 3 месяца. За это вре-
мя нужно найти подходящую квартиру, 
получить одобрение кредитора, под-
писать кредитный договор и отправить 
все документы в Минобороны. Многие 
офицеры получают такие свидетельства 
с опозданием на 2-3 недели. Случалось, 
что участник программы получал сви-
детельство, до окончания срока дей-

ствия которого 
оставалось 2-3 дня 
— естественно, ре-
ализовать его было 
уже невозможно. 
Кроме того, сдел-
ки по программе 
военной ипотеки 
все еще непро-
сты в реализации: 
происходит рас-
тяжка платежа во 
времени, поэтому 
риэлтору прихо-
дится дополни-
тельно разъяснять 
процесс продавцу 
квартиры и убеж-
дать в надежности 
расчетов.

Сегодня наиболее остро 
жилищный вопрос стоит для 
офицеров, увольняемых с 
военной службы. В 2009 году 
для военнослужащих СКВО на 
территории военного округа 
закуплено свыше 2 тыс. квар-
тир. В ЮФО  постоянное жилье 
для военно-служащих приоб-
ретено в Республике Северная 
Осетия-Алания, Волгоградской, 
Ростовской, Астраханской 
областях, Краснодарском и 
Ставропольском краях в 19 на-
селенных пунктах (Ростове-на-

Дону, Краснодаре, Новочеркасске, Анапе, Волгограде, Астрахани, Ставрополе, 
Камышине и др.). В феврале 2010 г. еще 500 квартир обрели новых владель-
цев — военнослужащих соединений и воинских частей СКВО, подлежащих 
увольнению с военной службы. В первых числах марта еще 50 квартир было 
куплено в Краснодаре. Жилье приобретается по государственным контрактам 
на первичном рынке. 
Также в 2009 году обеспечено жильем 329 сотрудников ЮРЦ МЧС России. Был 
сдан в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом в г. Майкопе, что позволило 
обеспечить   постоянным и служебным жильем сотрудников Главного управ-
ления МЧС России по Республике Адыгея, спасателей Адыгейского ПСО и 
Краснодарского ПСО. На 2010 г. запланирована сдача 70-квартирного дома в 
Волжском. По информации Департамента инвестиций и капитального строи-
тельства МЧС РФ, в текущем году намечено строительство двух многоквартир-
ных домов — в Ростове-на-Дону и Махачкале. Себестоимость строительства 
жилья для служащих МЧС на Юге составляет 25-28 тыс. рублей за 1 кв. м.

Жилье для военных и служащих МЧС

Будущее программы военной ипоте-
ки — в усовершенствовании норматив-
ной базы, сохранении объемов финан-
сирования программы НИС со стороны 
государства и расширении количества 
банков-участников программы. Так, 
в прессе упоминались слова замести-
теля руководителя ФГУ «Федеральное 
управление накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих» Сергея Мозжухина, 
отмечавшего, что в ближайшее время 
планируется запустить механизм при-
обретения квартир военнослужащими 
— участниками НИС — на стадии строи- 
тельства жилых домов через договоры 
долевого участия в строительстве жи-
лого помещения, что позволит снизить 
стоимость 1 м² жилого помещения и уве-
личить приобретаемую площадь жилья. 
Кроме этого, есть идеи сложить различ-
ные программы поддержки: например, 
НИС плюс «Квартира молодой семье» 
или НИС плюс средства материнского 
капитала. Но наиболее реальной под-
питкой для развития программы явля-
ется расширение участия выпускников 
военных образовательных учреждений, 
которые пополняют ряды участников 
накопительно-ипотечной системы. Еже-
годно их число увеличивается на 20-25 
тысяч человек.   
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Закон вынужденного 
компромисса

Поправки к  
ФЗ-214 поставили 
запрет на 
«недолевые» схемы 
привлечения 
средств, но 
смягчили 
требования к 
застройщикам

История вопроса 
Практика применения ФЗ-214, принятого 
в 2005 году, выявила целый ряд проблем, 
которые не позволяют полноценно приме-
нять предложенный этим законом меха-
низм. Так, застройщики старались уйти от 
заключения договора с дольщиком, кото-
рым он гарантировал достаточно высокую 
степень защиты. Компании использовали 
такие «серые» схемы, как купля-продажа 
векселя с возможностью погашения при-
обретением квартиры, предварительные, 
инвестиционные договоры и договоры 
займа. Объяснить эти действия строи-
телей можно другим спорным моментом 
в документе: данный договор сразу за-
ставлял застройщиков платить НДС, в то 

время как вексель налогом не облагается. 
Причина этого в том, что, несмотря на 
фактическое привлечение средств на ста-
дии строительства, сделка оформляется 
как продажа готового жилья. 

Вообще схема долевого участия сло-
жилась на волне отсутствия рынка за 
предыдущие семьдесят лет. «В законе 
было много недостатков, — считает ди-
ректор по развитию ЗАО «Патриот» Игорь 
Далаксакуашвили. — Однако он позволил 
урегулировать взаимоотношения с доль-
щиками законопослушных фирм, кото-
рые считали, что работа в рамках ФЗ-214 

4 июня 2010 года Госдума РФ приняла в третьем, 
окончательном чтении комплексный пакет поправок 
в ФЗ-214 в целях защиты прав участников долевого 
строительства. Спустя год после одобрения первой 
редакции документа парламентарии частично 
удовлетворили требования отраслевого сообщества в 
обмен на прямой запрет иных схем привлечения средств 
граждан, кроме долевой.

ИГОРЬ 
ДАЛАКСАКУАШВИЛИ
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привлечет к ним покупателей. По крайней 
мере, там заложена гарантия отсутствия 
двойных продаж, регистрация происхо-
дила в юстиции». 

Застройщики считают прежнюю ре-
дакцию закона непростой к исполнению. 
«ФЗ-214 — закон тяжелый, требующий от 
застройщика значительных затрат на его 
обслуживание, — говорит генеральный 
директор концерна «Единство» Валентина 
Полевиченко. — Сложности связаны в том 
числе с длительной процедурой регистра-
ции, с регулярной отчетностью по всем 
договорам. Несмотря на это, с момента 
вступления ФЗ-214 в силу мы работаем 
исключительно по его правилам, так как 
понимаем, что нравится он нам или нет, 
это закон и его надо соблюдать». 

«Поскольку законопроект направлен 
на защиту прав и участников долевого 
строительства, Управление по надзору в 
области долевого строительства Красно-
дарского края поддержало проект попра-
вок в ФЗ-214», — пояснил руководитель 
Управления по надзору в области долевого 
строительства Краснодарского края Алек-
сандр Иванов. Таким образом, в целом 
одобряя существующий закон, все сторо-
ны рынка нуждались в его изменении.

За и против
Законодатели постарались внести в «тя-
желый» закон максимум поправок. Тем 
не менее итоговый вариант вызывает 
неоднозначное отношение как со сто-
роны застройщиков, так и со стороны 
объединений дольщиков, а также ряд 
риторических вопросов у местных кон-
тролирующих органов. 

В конечном варианте введены жест-
кие санкции за незаконное привлечение 
денежных средств гражданина. Речь 
идет о штрафах для должностных лиц 
в размере от 20 до 50 тыс. рублей, для 
юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн 
рублей. После вступления в силу закона 
услуги застройщика в рамках договора 
участия в долевом строительстве будут 
освобождены от обложения НДС (налог 
будет взиматься лишь с услуг застройщи-
ка по ДДУ, а не со всего объема средств, 
полученных застройщиком по догово-
ру). Введен упрощенный и ускоренный 
порядок госрегистрации долевых дого-
воров. В пользу отраслевого лобби так-
же легализовано использование средств 
дольщиков не только на само строитель-
ство, но и на покрытие сопутствующих 
расходов — инфраструктурную подго-
товку площадок и подключение к сетям, 
приобретение и оформление прав на 
землю, подготовку и экспертизу проект-
ной документации и т.д. 

«Эти изменения направлены на то, 
чтобы обеспечить соблюдение закона. 
Ведь в предыдущие пять лет он был, 
но исполнялся только по доброй воле 
компаний, — считает Игорь Далаксаку-
ашвили, — Поэтому законопослушные 
компании только выиграют от этого, 
а для тех, кто закон не соблюдал, уже-
сточаются условия, и это правильно». 
Таким образом, законодатели учли 
«процедурные» требования отраслево-
го лобби. Однако ни одно из концеп-
туальных предложений от отрасли, ко-
торые бы могли продлить срок жизни 
«недолевых» схем, не нашло отражения 
в итоговом тексте законопроекта. Руко-
водители строительных компаний Юга 
России считают, что кардинальным 
образом введение поправок к закону 
не изменит общей ситуации. «Сегодня 
нашей компании ничего не требуется 
менять в схеме своей работы в части 
реализации квартир, — говорит Андрей 

Шумеев, генеральный директор «ЮИТ 
ДОН». — Основная проблема, на наш 
взгляд, связана с тем, что квартиры, 
которые застройщик не реализовал до 
ввода жилого дома в эксплуатацию, на-
ходятся в залоге у участников долевого 
строительства до момента регистрации 
последнего объекта в жилом доме, при-
обретенного по договору долевого уча-
стия. Это требование нарушает права 
застройщиков на распоряжение при-

надлежащими им квартирами после 
ввода жилого дома в эксплуатацию». 
Действительно, сегодня при наличии 
ДДУ хотя бы на одну квартиру все по-
мещения дома автоматически считают-
ся находящимися в залоге. При этом в 
интересах банков упрощение поряд-
ка снятия залога не коснулось залога 
участка. Он будет сниматься только по-
сле погашения записей об ипотеке всех 
«долевых» квартир. 

Ситуация с дольщиками
По информации Региональной службы 
Госстройнадзора Ростовской области, 
по итогам первого квартала 2010 г. в об-
ласти зарегистрировано 492 объекта 
долевого незавершенного строитель-
ства, что почти вдвое больше по срав-
нению с уровнем прошлого года. «Рост 
строительства многоквартирных домов 
мы связываем с бумом малоэтажного 
строительства в шахтерских городах, 
куда выделяются значительные субси-
дии, фактически через заключение ДДУ 
с гражданами, — поясняет заместитель 
руководителя службы Игорь Захаров. 
— При этом 105 из 226 застройщиков 
Ростовской области работают в соот-
ветствии с ФЗ-214. В Краснодарском 
крае из общего числа разрешений на 
строительство многоквартирных домов 
в соответствии с требованиями законо-
дательства о долевом строительстве ра-
ботает 35% компаний. Однако ситуация 
с домами, которые начинали строиться 
до 2005 года и сейчас приостановлены, 
вызывает тревогу. В настоящее время, 
например, в Ростовской области при-
знана проблемной ситуация почти по 
30 многоквартирным домам. Не испол-
нены обязательства по 2700 договорам 
участия в долевом строительстве, еще 
остаются 11 домов, по которым не было 
и до сих пор нет прав на привлечение де-
нежных средств. «Фактически поправки 
к закону никак не проясняют, как все-
таки должен осуществляться переход в 
рамки законодательства по объектам, 
которые начинали строиться раньше и 
не имеют никаких разрешительных до-
кументов, — говорит Игорь Захаров. 

Депутат Государственной Думы, пред-
седатель Комитета помощи ЖЗЛ Антон 
Беляков считает: «Оправдать название 

законопроекта хоть как-то должен был 
блок поправок, направленных на уточ-
нение процедуры банкротства строи-
тельных компаний, имеющих задолжен-
ности перед гражданами по договорам 
об участии в долевом строительстве». 
Однако уже при первом чтении была 
отклонена поправка о том, чтобы за 
местными органами было закреплено 
право преимущественного выкупа ак-
тивов обанкротившегося застройщика с 

АНДРЕЙ  
ШУМЕЕВ

В ПОЛьзУ ОТРАСЛеВОГО ЛОББИ ЛеГАЛИзОВАНО 

ИСПОЛьзОВАНИе СРедСТВ дОЛьщИКОВ Не 

ТОЛьКО НА САМО СТРОИТеЛьСТВО, НО И НА 

ПОКРыТИе СОПУТСТВУющИХ РАСХОдОВ.
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переходом к ним соответствующего об-
ременения по выполнению обязательств 
перед дольщиками. 

Первоначальный проект депутат-
ской группы Хинштейна предлагал 
внести значительные изменения в про-
цедуру банкротства, когда при разде-
ле имущества застройщика-банкрота 
предлагалось выделить категории доль-
щиков, не имеющих жилья и денег на его 
приобретение, и удовлетворять их пре-
тензии в особом порядке, однако уже в 
первом чтении эти идеи были исключе-
ны как противоречащие законодатель-
ству. Поправки, внесенные в ФЗ-214, чет-
ко определяют: если дольщик вступает в 
схему по дому без разрешения на строи-
тельство, это его собственные риски. Бо-
лее того, участвуя в незаконных схемах, 
он также несет за это ответственность. 
Бизнес есть бизнес.

Кроме того, тот факт, что застрой-
щик будет действовать по ФЗ-214, никак 
не защищает права дольщиков. Потра-
тив деньги по ДДУ на погашение своих 
затрат, но не подписав нужного количе-
ства договоров, строительная компания 
приостанавливает возведение дома. Что 
делать дольщикам в такой ситуации? 
«Закон и поправки к нему дееспособны, 
только когда рынок активно развивает-
ся, — считает Игорь Захаров. — Если на 
рынке застой или кризис, вся схема сра-
зу рушится». 

Off top
Головной болью для Юга России стано-
вятся случаи, когда на дачном участке 
или на участке с частными домами стро-
ится многоквартирный дом под видом 
индивидуального жилья. Новые поправ-
ки никак не учитывают этой ситуации, а, 

по выражению Игоря 
Захарова, строитель- 
ство под видом ин-
дивидуальных жи-
лых домов много-
квартирных домов 
физическими лица-
ми носит повальный 
характер. «Закон не 
подразумевает от-
ветственности граж-
дан по строительству 
многоквартирных 
домов, — поясня-
ет чиновник. — У 
меня нет санкций 
— только в отноше-
нии юридического и 
должностного лица. 
Здесь должна наступать уголовная от-
ветственность по факту незаконного 
предпринимательства, но мне не извест-
ны случаи, когда за это физическое лицо-
застройщик понес ответственность. Ведь 
по закону он платит мизерный штраф, а 
потом узаконивает строение через суд. 
Представьте, сколько строится коттед-
жей на Юге, и поймете, что это очеред-
ная лазейка для недобросовестных за-
стройщиков». 

Сейчас покупатель сам проголосовал 
рублем против старой редакции закона. 
Застройщики говорят: попробуйте по-
сле кризиса продать дом на сваях или с 
котлована. Большинство продаж осу-
ществляется именно в готовых домах 
по договорам купли-продажи, причем 
все больше покупателей желают приоб-
рести квартиру с отделкой, чтобы можно 
было заехать и жить. Люди, для которых 
определяющим фактором при покупке 
объекта недвижимости выступает стои-

мость квадратного метра, всегда были, 
есть и будут. Но ведь и растет юриди-
ческая грамотность покупателя, а также 
его желание минимизировать риски. Для 
таких клиентов главенствующую роль 
все равно играет ФЗ-214, поскольку на 
сегодня нет схемы, обеспечивающей бо-
лее высокую защиту, чем эта. По мнению 
директора по развитию ЗАО «Патриот» 
Игоря Далаксакуашвили, который поло-
жительно оценивает введенные поправ-
ки в ФЗ-214, все же в будущем должен 
быть блок законов, регулирующих жи-
лищное строительство, — закон о поряд-
ке продажи квартир в строящихся домах 
с поэтапной оплатой продавцу стоимо-
сти возводимого жилья; действенный 
закон о ЖСК, когда строя на свои деньги 
жилье для проживания, члены коопера-
тива не имеют права его продавать на 
сторону какой-то определенный срок; и 
закон об инвестировании в жилищное 
строительство. 
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Григорий Дончевский:

«Мы рассчитываем 
привлечь в Гуково 
и Зверево более 100 млрд 
рублей инвестиций» 

Власти городов Гуково и Зверево при поддержке областной администрации и федеральных 
властей намерены до 2015 года избавить муниципальные образования от «монозависимости». 
Глобальная диверсификация городских экономик потребует масштабных частных инвестиций 
— более 45,5 млрд рублей — в Гуково и 65 млрд рублей — в Зверево. Гуково стал «пилотным» 
моногородом, которому будет оказана помощь уже в 2010 году. Об основной концепции 
КИПов мы поговорили с их автором, директором Центра технологизации региональной и 
муниципальной деятельности Института экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ, 
профессором Григорием Дончевским.

— Григорий Никифорович, какова 
социально-экономическая ситуация в 
городах Восточного донбасса? Какие 
проблемы они испытывают? 

— Назову несколько цифр. Средняя 
зарплата на угольных предприятиях в 
Гуково и Зверево — 10-12 тысяч рублей. 
Ежегодная текучесть кадров на шахтах 
примерно 30%. В Зверево 6,5 тыс. чело-
век — почти четверть трудоспособного 
населения, причем наиболее активного, 
живет и работает за пределами горо-
да, главным образом в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи...

Мы еще до федеральных инициатив, 
связанных с поддержкой моногородов, 
провели исследования в четырех горо-
дах Восточного Донбасса и выяснили, 
что уже несколько лет здесь складыва-
ется отрицательное сальдо финансовых 
потоков: из городов вымываются огром-
ные капиталы. И выяснилось, что у это-
го угрожающего явления по меньшей 
мере три причины. 

Первая и самая главная в том, что 
владельцы угольных предприятий при-
меняют трансфертное ценообразование, 
показывая убыточность по местным 

предприятиям, а на самом деле закупают 
у них уголь по ценам гораздо ниже тех, 
по которым реализуют его, и, таким об-
разом, образуется мощный исходящий 
финансовый поток. Один из показатель-
ных примеров — ОАО «Шахтоуправле-
ние «Обуховская». Предприятие прино-
сит городу больше вреда, чем пользы. 

Во-вторых, капитал выводит и ма-
лый бизнес. Казалось бы, парадокс, но 
это так. В городах Восточного Донбасса 
очень мало предприятий реального сек-
тора. В основном развит малый бизнес 
посреднического типа. А эти органи-



Базовые инвестиционные проекты, вошедшие в Комплексную инновационную программу 
(КИП) модернизации Гуково до 2015 г. (млн руб.)
Проект Инвестор Общий объем 

финансирования
Объем федеральной 

помощи
Отрасль

Предприятие по производству 
поликристаллического кремния, 
монокристаллического кремния 
и кремниевых пластин для сол-
нечной энергетики

Инвестиционная группа 
«ВЭБ — ПЛАН»

44 593 11 299  Солнечная энергетика, 
радиоэлектроника

Предприятие по производству 
углекомпозитных материалов и 
изделий из них

ООО Авиационный 
концерн «ЛАВВиП»

5 880 4 704 Авиационная, автомобиль-
ная промышленности, газо-
вая, коммунальная отрасли, 
энергетика

Шахта «Сулинуголь» ООО «Южная угольная 
компания»

3 100 2 300 Энергетика

Источник: Центр технологизации региональной и муниципальной деятельности Института экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ
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зации, по сути, выкачивают деньги из 
населения в пользу тех, чьи товары они 
продают. 

Наконец, еще одна причина — депо-
зиты. Люди держат средства в банках, 
бенефициары которых находятся дале-
ко, зачастую — за границей, и эти день-
ги работают на кого угодно, только не на 
город. Вот вам еще один риск. Капитал 
не вкладывается в местную экономику, 
а уходит в другие регионы и страны. А 
Гуково, Зверево, Новошахтинск и другие 
города с каждым годом беднеют. 

— что такое комплексные инно-
вационные планы? Какова главная 
концепция этих разработок? 

— Самые главные понятия в КИПах 
— это «диверсификация» и «иннова-
ция». Мы намерены диверсифициро-
вать местную экономику, чтобы она не 

зависела от рыночной конъюнктуры 
лишь одной угольной отрасли. Причем 
нужна диверсификация как минимум в 
трех плоскостях. Первая — отраслевая. 
В моногородах появятся предприятия, 
которые будут работать не на одном-
двух отраслевых рынках, а на двадца-
ти. Авиационная промышленность, 
автомобильное производство, комму-
нальное хозяйство, радиоэлектроника, 
солнечная энергетика, производство 
минеральных удобрений, трубная, хи-
мическая промышленность и многое 
другое. Во-вторых, мы намерены «раз-
вести» старую и новую экономику и 
последнюю сделать по-настоящему 
инновационной. Чтобы высокотехно-
логичные новшества были не просто 
разработками на бумаге, а чтобы у про-
дукции, произведенной по этим техно-
логиям, была высочайшая добавочная 

стоимость. В этом и суть инноваций. А 
не в том, что «идея хорошая». Соглас-
но требованиям КИПов, средствами 
федеральной, региональной и местной 
поддержки будет пользоваться только 
такой крупный бизнес, который будет 
выпускать не менее половины иннова-
ционной продукции от общего объема, 
малый и средний бизнес — не менее 
30%. 

Ну и, наконец, диверсификация 
между крупным, средним и малым 
бизнесом. Нужно сделать так, чтобы 
крупный бизнес не мешал, а поддер-
живал малые и средние предприятия. 
До сих пор крупные игроки буквально 
«вытаптывали» малый бизнес. Для них 
малые предприятия были не то что кон-
курентами — простой кормовой базой. 
Теперь мы свяжем крупный и малый 
бизнес. Для этого в КИПах заложена 
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идея субконтрактации. Мы выбираем 
и привязываем к городу в рамках КИП 
только такие крупные инвестпроекты, 
которые содержат в себе мощные про-
граммы заказов для малых и средних 
предприятий. К примеру, производство 
поликремния. У них по технологии по-
лучаются хлорсодержащие отходы и 
избыточный пар. А что если отдать эти 
отходы предприятиям, которые могли 
бы его переработать и продать? А пар 
использовать в теплицах? В результате 
проектоустроители набрали только по 
программам субконтрактации в этом 
проекте 12 млрд рублей в год. 

— Какие изменения должны про-
изойти при реализации проектов?

— Самое главное, что прописано 
в КИПАх: на угольных предприятиях 
зарплата должна будет составлять не 
менее 25 тысяч рублей в месяц, а на та-
ких сверхсовременных, как производ-
ство поликремния или углекомпозит-
ных материалов, не менее 40 тысяч. И 
не на три человека и не на десять, а без 
малого на 4 тысячи работающих. Ко-
нечно, город сразу ощутит это. Но вы 
зададите вопрос: а где на инновацион-
ные проекты найдется столько высоко-
квалифицированных рабочих? Конеч-

но, в Гуково такого числа специалистов 
не найдешь. А где? В Донецке, где тра-
диционно развито машиностроение, в 
Каменске с его развитой промышлен-
ностью, в Новошахтинске, в Красном 
Сулине. Если зарплата будет 40 тысяч 
рублей, работники смогут позволить 
себе потратить час-полтора на про-
езд в другой город. И потому одна из 
важнейших инфраструктурных задач 
КИПов — ремонт дорог. Деньги на это 
мы намерены получить по федеральной 
программе поддержки моногородов. 

Следующий момент. Захочет ли че-
ловек, зарабатывающий 40-50 тыс. в 
месяц, жить в Гуково, где больше 80% 
территорий расположено на угольных 
подработках, где дымящиеся террико-
ны и отравленные водой из шахт бал-
ки? Само собой, нет. 

Потому необходимо изменять схе-
му расселения, искать места, а в этих 
краях их множество, где и речки есть, и 
пейзажи красивые, и экология прекрас-
ная. Соответственно, появится спрос 
на жилье в пригодных для проживания 
районах. И мы планируем добиться 
поддержки таким проектам. 

— это поможет решить только 
две проблемы. А как заставить сред-
ства населения шахтерских городов 
работать? 

— Этот механизм прямо в КИПах 
не прописан, однако я буду продвигать 
эту идею — выпуск облигационного 
займа. Областного, например. И не 
просто займа, а займа инвестиционно-
го. Чтобы капитал не просто приносил 
процент держателям бумаг, а работал 
на тех же самых инвестпроектах в тех 
же самых городах. Это турникетное за-
имствование, которое, скажем, очень 
хорошо показало себя в рамках модели 
инвестиционно-заемной системы «Мо-
сква — Краснодар». 

Базовые инвестиционные проекты, вошедшие в Комплексную инновационную программу (КИП) 
модернизации г. Зверево до 2015 г.*
Проект Инвестор Общий объем 

финансирования
Объем федеральной 

помощи
Отрасль

Газохимический комбинат Не разглашается 60 000 млн руб. 15 000 млн руб. Сельское хозяйство, топли-
во, химическая промыш-
ленность

Комплекс по добыче и обогаще-
нию угля «Обуховская-1»

Не разглашается 9 189 млн руб. 7 351 млн руб. Энергетика

Предприятие по производству 
высокоточных и высокопрочных
изделий из металла «Гипер-
Пресс»

ЗАО «Международ-
ный имущественный 
комплекс «Россия — 
Украина»

7 659 млн руб. 6 127 млн руб. —

Источник: Центр технологизации региональной и муниципальной деятельности Института экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ

зАХОчеТ ЛИ чеЛОВеК, зАРАБАТыВАющИй  

40-50 ТыС. В МеСЯЦ, жИТь В ГУКОВО, Где БОЛьШе 

80% ТеРРИТОРИй РАСПОЛОжеНО НА УГОЛьНыХ 

ПОдРАБОТКАХ, Где дыМЯщИеСЯ ТеРРИКОНы И 

ОТРАВЛеННые ВОдОй Из ШАХТ БАЛКИ?
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Жилищный вопрос 
решаем
В шахтерских территориях в 2010 г. 
намерены ввести в эксплуатацию 
около 125 тыс. кв. метров жилья

Первый этап программы переселения из ветхого жилья в 
шахтерских городах, рассчитанный на 2006-2010 гг., подходит 
к завершению. И уже сегодня можно подвести предваритель-
ные итоги: программа не только решила жилищный во-
прос многих семей, но и стала полигоном для комплексного 
освоения территорий и испытания новых технологий домо-
строения. За четыре года общий объем ввода жилья соста-
вит более 200 тыс. кв. м, а если учитывать объекты, которые 
будут сданы в 2011 г., то все  260 тысяч «квадратов». Вполне 
возможно, что программа будет продолжена до 2015 года.

Н
а программу по реструкту-
ризации угольной отрас-
ли в Ростовской области в 
2006-2010 гг. выделено бо-
лее 11,525 млрд рублей, из 

них более половины — на программы 
местного развития и обеспечение за-
нятости для шахтерских городов и по-
селков (покупку жилья и т.д.). С начала 
действия программы ГУРШа в 2006 году 
средства, выделяемые на приобретение 
жилья, в полном объеме направлялись 
на вторичный рынок, в 2007 году уже 
более 60% выделенных средств было 
привлечено на строительство жилья, 
в 2008 г. — более 80%. Конечно, наи-
большая часть средств шла на строи-
тельство многоэтажного жилья, одна-
ко в процессе реализации программы 
выяснилось, что малоэтажные дома по 
быстровозводимым технологиям явля-
ются отличной альтернативой многоэт-
ажкам. По словам начальника управле-
ния реализации строительных программ 
и развития минтерразвития РО Влади-
мира Лобачева, для ознакомления с но-
выми технологиями в Новошахтинске 
организовали специализированную 

выставку. Если раньше строительство 
велось из кирпича, то сейчас применя-
ются пенобетон, легкие утеплители, а 
также канадские технологии каркасно-
панельного домостроения.

— Знаете, первые дома были одно-
типные, — рассказывает генеральный 
директор ООО «Интерпром» Сергей Дю-
дяев, подрядчик малоэтажного кварта-
ла «Центр» в Новошахтинске. — Вто-
рая очередь отличается креативом: мы 
общались со всеми жильцами и учи-
тывали все их пожелания. Например, 
одна семья из восьми человек пожелала 
двухэтажный дом по особому проекту, 
и мы пошли им навстречу. Дома второй 
очереди можно назвать и более усовер-
шенствованными: вместо линолеума 
мы кладем ковролин и ламинат.

В 2010 году планируется завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию 
98,9 тыс. кв. м многоэтажного жилья 
(2166 квартир) в Белой Калитве, Гуко-
во, Новошахтинске, Шахтах и Донецке, 
во-вторых, завершить строительство 
малоэтажных поселков (одно- и двух-
квартирных домов в Новошахтинске 
(19,4 тыс. кв. м, 14 участков, 360 квар-
тир) и в Донецке (6,6 тыс. кв. м, 51 
коттедж, 102 квартиры). А также на-
чать строительство новых объектов  
(60,2 тыс. кв. м, 1280 квартир) с их вво-
дом в 2011 г. в Новошахтинске, Шахтах 
и Донецке.

По данным Ми-
нэнерго РФ, по 
итогам реализа- 
ции программы в 
2010 г. по содей-
ствию гражданам в 
приобретении (ст-
роительстве) жи- 
лья взамен сноси-
мого ветхого нуж- 
но будет пересе-
лить 2674 семьи с 
затратами в сум-
ме более 4,097 
млрд рублей, что 

предусмотрено проектами ликвидации 
особо убыточных и неперспективных 
шахт и разрезов. Кроме того, муници-
палитеты области начали работу по 
формированию дополнительных спи-
сков граждан, не включенных в проект, 
но проживающих в домах, пострадав-
ших от подработок. В настоящее время 
по поручению президента РФ Д. Мед-
ведева профильными министерствами 
РФ ведется работа по формированию 
мероприятий по реструктуризации 
угольной промышленности на 2011-
2015 гг. 

Финансирование программы жи-
лищного строительства ГУРШа 
в 2010 г. (тыс. рублей)
Территории Объем финан-

сирования

Белокалитвинский район 169331,4

Гуково 52170,3

Донецк 418237,1

Новошахтинск 430271,7

Шахты 847571,4

Итого 1917581,9

Источник: минстрой Ростовской области

автор еВГеНИй МИЛОСЛАВСКИй
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Малоэтажному строительству — ДА!
Район Каменки прирастает новым комфортным жильем

В строительный бизнес ростовчанин Евгений Подрезов 
пришел, можно сказать, случайно. Но за последние два 
с половиной года Евгений Сергеевич уверенно заявил 
о себе как о надежном и перспективном застройщике 

малоэтажного жилья.

П
ервый жилой дом Евгений 
Подрезов начал строить 
в 2007 году на земельных 
участках, приобретенных 
в собственность на Камен-

ке. В прошлом году дом был заселен. 
Сегодня в нем проживает 5 семей. По 
мнению новоселов, дом однозначно 
отвечает их интересам — добротный, 
комфортабельный, причем построен-
ный в короткие сроки. Второй дом в 
том же районе донской столицы Ев-
гений Подрезов возводит сейчас. А в 
ближайшей перспективе приступает к 
закладке третьего малоэтажного жило-
го дома, состоящего, как и предыдущие, 
из однокомнатных обособленных поме-
щений площадью от 25 до 35 кв. м.

Преимущества возводимого жи-
лья очевидны. Во-первых, высокое ка-
чество работ, во-вторых, скорость их 
выполнения за счет малоэтажности, 
в-третьих, довольно приемлемая цена 
для покупателей долей, которая, не-
смотря на периодическое удорожание 
стоимости стройматериалов, для по-
купателей остается прежней. И в этом 
нет ничего удивительного. Стоимость 
строительства и цена продажи значи-

тельно ниже средней по Ростову, по-
скольку число совладельцев невелико. 
В крупных строительных фирмах хо-
зяев, как говорится, много, и каждый 
изначально входит в долю получаемой 
прибыли со всеми вытекающими по-
следствиями.

«В целом подобные дома коттедж-
ного типа сегодня актуальны для Ро-
стова, — поделился Евгений Сергеевич. 
— В таких домах заинтересованы как 
молодые семьи, так и пожилые гражда-
не. Ведь крупномасштабная урбаниза-
ция городов наложила свой негативный 
отпечаток на жизнь каждого из нас. А 
малоэтажный жилой фонд импонирует 
людям тихими, уютными двориками, 
возможностью общения с соседями, 
открывающейся перспективой жить 
если не в самом центре города, то не-
далеко от него, но, что называется, на 
земле, при желании разводить цветы и 
дышать свежим воздухом, не насыщен-
ным парами испаряющегося асфальта».

За качество возводимых домов Ев-
гений Подрезов отвечает. Строится 
жилье из проверенных на практике 
стройматериалов, только на условиях 
проведенной экспертизы, геологиче-
ских исследований почвы, причем не на 
проблемных земельных участках, что 
в совокупности гарантирует долговеч-
ность зданий. Покупатели заранее зна-
ют, кирпич какой марки пойдет на стро-
ительство, трубы какого типа пролягут 
в коммуникациях. Более того, к каждо-
му жилому зданию автономно подво-
дятся свои инженерные сети, чтобы все 
подключаемые коммуникации имели 

соответствующие мощности и жители 
были обеспечены бесперебойной по-
дачей воды, света и т.д. Подрядчики на 
возведении домов надежные, опытные, 
с соответствующими лицензиями. Их 
поиском Евгений Подрезов занимался 
особенно тщательно, и отношения со 
строительными организациями строит 
на долгосрочной основе. 

Сегодня публично муссируется 
тема о якобы незаконности строитель-
ного бизнеса, в котором задействованы 
индивидуальные застройщики. На-
думанная тема. Российское законода-
тельство не запрещает физическим ли-
цам возводить на собственном участке 
максимально допустимые по объемам 
жилые дома с последующей продажей 
их долей. Какая, скажем, разница, про-
живает ли в таком доме одна большая 
семья, допустим, цыганская, в составе 
которой 30 человек, или 15 семейных 
пар. Сегодня индивидуальные застрой-
щики малоэтажного жилья обвиняют-
ся крупными строительными фирмами 
чуть ли во всех грехах — некачествен-
ном возведении зданий, низкой про-
пускной способности подводимых ком-
муникаций, уходе от уплаты налогов и 
так далее. 

Несмотря на то, что такие факты по-
рой случаются, нельзя сказать, что не 
грешат этим и крупные застройщики. 
Мы знаем о долгостроях, разбазаренных 
деньгах, обманутых дольщиках, сбе-
жавших руководителях. На этом фоне 
индивидуальные застройщики мало-
этажного жилья, работу которых отсле-
дить проще и с которых спросить легче, 

ЕВГЕНИЙ 
ПОДРЕЗОВ
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становятся серьезными конкурентами 
крупных фирм на профильном рынке. 
Евгений Подрезов — один из них.

Как подчеркнул Евгений Сергеевич, 
он является надежным налогоплатель-
щиком, 13% с полученной прибыли в 
рамках законодательства отдает и будет 
отдавать государству, доверие дольщи-
ков также оправдывает и, как многие 
его коллеги, намерен дальше развивать 
собственный бизнес. Планы Евгения 
Подрезова обоснованы и по-хорошему 
амбициозны. Имея разрешение от 
городских властей на строительство 
малоэтажного жилья в статусе инди-
видуального застройщика, в недалеком 
будущем он намерен получить статус 
официального застройщика.

«Конечно, и в среде индивидуаль-
ных застройщиков малоэтажного жи-
лья встречаются неблагонадежные, ко-
торые переделывают под жилье ветхие 
строения либо возводят новые дома 
без разрешительных экспертиз с на-
рушением требований при подведении 
коммуникаций на брошенных, непри-
годных под жилое строительство участ-
ках и при этом, что называется, дерут 
три шкуры с покупателей квартир. 
Вот с такими застройщиками и нужно 
бороться, выступая при этом единым 
фронтом с крупными строительными 
фирмами, — убежден Евгений Подре-
зов. — А тем, кто зарекомендовал себя с 
самой положительной стороны, нужно 
давать зеленый свет. Очень важно еще 
и то, чтобы на государственном уровне 
было уменьшено бремя бюрократиче-
ских препон со стороны монополи-
стов, снижена стоимость проводимых 
строительных экспертиз, которые стоят 
в три раза дороже самого проекта под 
строительство. Ведь мы делаем одно 
дело государственной значимости, обе-
спечивая граждан доступным жильем 
и при этом повышая качество жизни 
людей. На это и нацелены федераль-
ные, областные, городские программы 
жилищного строительства, социально-
экономического развития территорий 
и донского региона в частности».

Со столь продуманной позицией, 
дальновидным подходом Евгения Под-
резова к делу нельзя не согласиться. 
Практика подтверждает: сданные и 
возводимые им дома нужны ростовча-
нам, пользуются у жителей популярно-
стью. Высокую оценку получил бизнес 
Евгений Подрезова и у местной вла-
сти, авторитетных профессионалов в 
строительной среде. Мечтает Евгений 
Сергеевич перейти на качественно но-
вый уровень в работе — спланировать 

целый жилой квартал, состоящий из 
домов-малоэтажек, с прилегающими 
тенистыми двориками, детскими оздо-
ровительными площадками и разбиты-
ми цветниками, местами для гаражей 
автовладельцев и всем остальным не-
обходимым.

«Направление очень интересное, 
над эскизом жилого квартала уже ду-
маем, — говорит Евгений Сергеевич. 
— Вполне возможно, что за его вопло-
щение в жизнь возьмемся с группой 
индивидуальных застройщиков. К нам 
есть доверие со стороны руководства 
города, района, жителей, будет и полно-
ценная отдача делом».

Как предприниматель «со стажем», 
Евгений Сергеевич выступил одним из 
соучредителей общественного образова-
ния — Регионального отраслевого объе-
динения предприятий торговли и сферы 
услуг Ростовской области. «В наше объе-
динение входят предприниматели разных 
сфер деятельности, сейчас создаем и само-
регулируемую организацию (СРО) — обя-
зательную структуру строительного биз-
неса, — подытожил он. — Наша основная 
мечта — работать на благо свое и своего 
города, честно, по закону, но и без лишних 
административных барьеров».

Тел.: (863) 298-97-55
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«Горячие точки»  
стройиндустрии Кубани

В Краснодарском крае вырос спрос на цемент 
и нерудные стройматериалы

Активное строительство в Сочи внесло коррективы в работу строительной индустрии Кубани. 
За четыре месяца этого года производство только нерудных стройматериалов (щебня, песка) 
увеличилось почти в 1,9 раза, а поставки цемента на краевой рынок составили 662,6 тыс. тонн 
и возросли на 8,4%. Четверть (около 163 тыс. тонн) всех поставок цемента на краевой рынок 
приходится на Сочи. 

автор ОЛьГА БеРШАНСКАЯ

— Ирина Васильевна, какие объ-
екты олимпийского строительства 
курирует департамент?

— В соответствии с краевой целевой 
программой «Обеспечение строитель-
ства олимпийских объектов и разви-
тия города Сочи как горноклиматиче-
ского и бальнеологического курорта» 
департамент строительства края ку-
рирует строительство 51 объекта со-
циальной, инженерной и природоох-
ранной направленности. Сейчас идут 
строительно-монтажные работы по 
пяти объектам: инфекционной больни-
цы в пос. Дагомыс Лазаревского района, 
спортивно-оздоровительного комплек-
са, а также трех объектов канализацион-
ной системы Краснополянского посел-
кового округа. По тринадцати объектам 
заключены контракты и выполняются 
проектно-изыскательские работы.

Еще по семи объектам Департамент 
строительства Краснодарского края яв-
ляется ответственным за выполнение 
работ заказчиком в лице администра-
ции города Сочи, в числе которых — 
Центр детского и юношеского спорта, 
школа в пос. Солох-Аул, больница на 
150 коек и поликлиника в пос. Красная 

Поляна, здание скорой помощи в пос. 
Лоо и другие.

— Назовите, пожалуйста, наи-
более важные для отрасли проекты 
в стройиндустрии, реализованные и 
осуществляемые в настоящее время 
в капитальном строительстве, в про-
мышленности...

— В инвестиционном портфеле Де-
партамента строительства Краснодар-
ского края основную часть занимают 
проекты по развитию предприятий — 
производителей строительных мате-
риалов.

На Кубани выпускается широкая 
линейка кирпича, различающегося по 
цветовой гамме, типоразмерам и спосо-
бу производства. Однако до недавнего 
времени кирпичу в крае не было до-
стойной альтернативы. Поризованные 
керамические и газобетонные блоки за-
возились из-за пределов Кубани.

Поэтому значимым событием яви-
лось завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию в 2009 году завода по 
производству инновационного мате-
риала — керамического крупноформат-
ного поризованного блока мощностью 
75 млн усл. кирп. в год в г. Славянске-
на-Кубани. Продукция зарегистрирова-

О приоритетных на-
правлениях работы 
стройкомплекса края 
рассказывает заме-
ститель руководи-
теля Департамента 
строительства Крас-
нодарского края Ирина 
Симанкова.
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на под торговой маркой ПОРОМАКС. 
Этот материал по теплопроводности, 
формату и весу превосходит кирпич и 
позволяет значительно повысить про-
изводительность труда в строительстве 
и сократить ресурсоемкость.

В 2009 году велось строительство, 
а в настоящее время проводятся меро-
приятия по вводу в эксплуатацию заво-
да по производству газобетонных бло-
ков мощностью 150 тыс. куб. м в год в 
г. Горячий Ключ и комбината по произ-
водству изделий из автоклавного ячеи-
стого бетона мощностью 300 тыс. куб. м 
в год в Динском районе.

Кроме этого, на территории Усть-
Лабинского района идет строительство 
одного из крупнейших в крае производств 
по выпуску стеновых материалов — за-
вода газобетонных блоков мощностью 
420 тыс. куб. м в год. Инвестор завер-
шает строительство производственного 
и административно-бытового корпусов, 
приступил к монтажу оборудования и 
строительству инженерных сетей.

Рынок нерудных строительных 
материалов в 2009 году пополнился 
пятью производствами суммарной 
мощностью 3,2 млн куб. м в год, в том 
числе крупнейшей в крае дробильно-
сортировочной фабрикой по производ-
ству щебня и песка различных фракций 
мощностью 2 млн куб. м в год в Курга-
нинском районе «Выбор-С». Продукция 
фабрики — кубовидный щебень — ши-
роко используется производителями 

высокомарочного и специальных видов 
бетонов, а также в дорожном строи-
тельстве, так как существенно улучшает 
характеристики продукции, увеличива-
ет прочность и долговечность бетонных 
и асфальтобетонных конструкций.

Гипсовое производство края явля-
ется одним из крупнейших в России. 
Три четвери производимой продукции 
вывозится почти во все регионы РФ, 
в том числе на экспорт, при полном 
удовлетворении нужд строительного 
комплекса Кубани. Основная задача по 
удвоению мощностей по выпуску гип-
совой продукции выполнена. В 2009 
году в Мостовском районе ООО «Кна-
уф Гипс Кубань» введены в эксплуата-
цию гипсоварочный завод мощностью 
400 тыс. тонн гипса в год и завод су-
хих строительных смесей мощностью  
350 тыс. тонн в год. Работа по реализа-

ции инвестиционных проектов в сфере 
промышленности строительных мате-
риалов продолжается.

— По каким проектам в настоя-
щее время ведется активное строи-
тельство на территории края?

— С учетом уникальных сырьевых 
запасов однокомпонентного сырья для 
производства цемента — мергеля — осу-

ществляется реализация ряда крупных 
инвестиционных проектов по рекон-
струкции действующих и созданию но-
вых цементных производств. 

Из них к активной стадии строитель-
ства приступили два инвестора — ОАО 
«Новоросцемент» и ЗАО «ИНТЕКО». 
На сегодняшний день данными компа-
ниями заключены контракты с фирма-
ми KHD (Германия) и FLS (Дания) на 
поставку оборудования и осуществля-
ется строительство производственных 
объектов будущих цементных заводов 
(фундаменты, подпорные стенки, си-
лосы, склады и др.). Планируется, что 

ОдНИМ Из ОСНОВНыХ СТРАТеГИчеСКИХ 

НАПРАВЛеНИй РАзВИТИЯ СТРОИТеЛьНОГО 

КОМПЛеКСА КРАСНОдАРСКОГО КРАЯ ЯВЛЯеТСЯ 

СОздАНИе НОВыХ ВыСОКОэФФеКТИВНыХ 

ПРОИзВОдСТВ ПО ВыПУСКУ ЦеМеНТА.
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строительство этих цементных заводов 
будет завершено в 2011 году.

— Какие объекты стройиндустрии 
планируется сдать в 2010–2011 гг.?

— Одним из основных стратегиче-
ских направлений развития строитель-
ного комплекса Краснодарского края 
является создание новых высокоэффек-
тивных производств по выпуску цемен-
та по энергосберегающему «сухому» 
способу с целью удвоения к 2012 году в 
крае мощностей по выпуску цемента.

Сейчас на территории города Но-
вороссийска реализуются два крупных 
инвестиционных проекта по созданию 
новых высокоэффективных произ-
водств по выпуску цемента по «сухо-
му» способу со сроком завершения 
строительства в 2011 году. Это рекон-
струкция Верхнебаканского цементно-
го завода путем строительства новой 
технологической линии мощностью 2,3 
млн тонн цемента в год и строительство 
технологической линии по производ-
ству цемента по «сухому» способу про-
изводительностью 6000 тонн клинкера 
в сутки на территории производства 

цементного завода «Первомайский» 
ОАО «Новоросцемент». Поставленные 
задачи по увеличению доли мощно-
стей, обеспечивающих выпуск совре-
менных высокоэффективных стеновых 
материалов, также будут выполнены. 
В этом году планируется завершить 
реализацию двух производств по вы-
пуску стеновых материалов: завода по 
производству газобетонных блоков в 
г. Горячий Ключ и комбината по про-
изводству изделий из автоклавного 
ячеистого бетона в Динском районе. В 
2011 году планируется завершить стро-
ительство крупнейшего в крае завода 
по производству газобетонных блоков 
мощностью 420 тыс. куб. м в год в Усть-
Лабинском районе. Кроме этого, будет 
продолжена работа по вводу в экс-
плуатацию современных производств 
по выпуску нерудных строительных 
материалов широкой номенклатуры 
фракций.

— Насколько эффективно раз-
вивается быстровозводимое домо-
строение в Краснодарском крае?

— Кубань стабильно входит в трой-
ку лидеров среди регионов России по 
объемам строящегося жилья. И если 
еще несколько лет назад абсолютное 
предпочтение в крае отдавалось тради-
ционным технологиям возведения жи-
лья, то сегодня все большее внимание 
привлекают технологии быстровозво-
димого домостроения. В первую очередь 
для использования в сфере коттеджного 
малоэтажного строительства.

Быстровозводимые конструкции 
имеют ряд неоспоримых преимуществ: 
их использование позволяет не только 
снизить себестоимость строительства 

68,1

Динамика выпуска строительных материалов в 2009 году в % к 2008 году

83
97,1

81
95,8
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63 68,2 61

Российская Федерация Краснодарский край

Цемент Гипс (алебастр) Нерудные Кирпич 
строительный

Железобетон

Источник: Департамент строительства Краснодарского края

на 10-25%, но и существенно сократить 
сроки возведения объекта — на 20-50%.

Сегодня в Краснодарском крае пред-
ставлено более 20 различных техноло-
гий быстровозводимого домостроения. 
Наиболее широко распространено стро-
ительство из ячеисто-бетонных блоков, 
объемно-модульное, объемно-блочное 
домостроение, монолитное с использо-
ванием несъемной опалубки, набирают 
популярность так называемые североа-
мериканские технологии строительства.

Отмечу, что в последние годы в крае 
объем жилья, построенного с исполь-
зованием быстровозводимых конструк-
ций, постепенно возрастает. В течение 
четырех лет — с 2006-го по 2009 г. — в 
крае было введено в эксплуатацию более 
600 тыс. кв. метров быстровозводимого 
жилья. В первые пять месяцев нынешне-
го года на Кубани уже построено более 
150 тыс. кв. метров жилья из быстровоз-
водимых конструкций.

Лидеры керамической подотрасли:

ОАО «Славянский кирпич»  �
(г. Славянск-на-Кубани);

ОАО «Новокубанский завод ке- �
рамических стеновых материа-
лов» (г. Новокубанск);

ООО «Фабрика керамических  �
изделий» (г. Краснодар);

ОАО «Губский кирпичный завод»  �
(Мостовский район);

ООО «Строительные материа- �
лы и конструкции» (Северский 
район).

Источник: Департамент строительства Краснодарского края
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Зарплатные ожидания-2010
Представительство кадрового агентства HeadHunter 

в ЮФО по просьбе «Вестника» исследовало уровень 
заработной платы в строительной отрасли Юга России

П
о оценке директора пред-
ставительства HeadHunter 
в ЮФО Марины Алексан-
дриной, в период эконо-
мической нестабильности 

темпы роста строительной отрасли 
значительно снизились, что оказало 
влияние на работников, задействован-
ных в этой сфере. В первую очередь 
сократилось количество открытых 
вакансий, снизился уровень оплаты 
труда в компаниях. В ЮФО уровень 
заработных плат в сфере строитель-
ства в период экономического спада 
сократился в среднем на 26%. Рассма-
тривая отдельные категории сотрудни-
ков, наибольшее снижение уровня за-
работной платы было зафиксировано 
у линейных руководителей, которое 
составило около 27%. Менее всего сни-
зился уровень зарплат по сравнению с 

докризисным периодом у инженерно-
технических работников. Прирост в 
зарплате этих специалистов составил 
порядка 10%. 

2009-2010 годы характеризуются 
оттепелью и развитием рынка труда 
практически по всем отраслям. В сфере 
строительства появляется все больше 
вакансий, однако уровень предлагае-
мых заработных плат пока еще не до-
стиг докризисного уровня. Более того, 
в 2010 году по сравнению с 2009 годом 
по многим профессиям наблюдается 
снижение зарплатных предложений в 
среднем на 15-30%. Интересно, что в 
последнее время представители рабо-
чих специальностей стали оценивать-
ся компаниями на порядок выше. Так, 
прирост предлагаемых заработных 
плат по рабочим профессиям в 2010 
году составил от 40 до 50%. 

Ростовская область

Специальность
2009 г. 2010 г.

min max min max

Инженер-
конструктор

20000 55000 22000 40000

Инженер-
проектировщик

15000 45000 15000 35000

Инженер-
сметчик

12000 45000 15000 45000

Главный инже-
нер

30000 45000 30000 40000

Руководитель 
проекта

25000 40000 25000 50000

Архитектор 19000 25000 20000 30000

Прораб 18000 50000 20000 60000

Рабочие специ-
альности

10000 27000 10000 35000

Уровень заработных плат
Краснодарский край

Специальность
2009 г. 2010 г.

min max min max

Инженер-
конструктор

20000 32000 20000 30000

Инженер-
проектировщик

25000 30000 22000 30000

Инженер-
сметчик

15000 40000 15000 45000

Главный инже-
нер

25000 50000 25000 45000

Руководитель 
проекта

22000 55000 20000 50000

Архитектор 15000 20000 20000 25000

Прораб 25000 40000 25000 35000

Рабочие специ-
альности

12000 25000 15000 37000

Волгоградская область

Специальность
2009 г. 2010 г.

min max min max

Инженер-
конструктор

15000 30000 15000 22000

Инженер-
проектировщик

15000 35000 15000 20000

Инженер-
сметчик

20000 30000 15000 25000

Главный инже-
нер

22000 40000 20000 30000

Руководитель 
проекта

20000 30000 20000 27000

Архитектор 15000 25000 15000 20000

Прораб 20000 30000 19000 25000

Рабочие специ-
альности

10000 20000 15000 30000
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Как поймать крупную 
рыбу в Сети
«Вестник» представляет обзор 
сайтов, посвященных госзаказу

Большой сегмент строи-
тельной отрасли занимает 
госзаказ. Чтобы наладить 
взаимодействие между стрем-
лениями, которые предприни-
мает государство для развития 
отрасли и непосредственными 
ее составляющими, необходи-
мо механизму, регулирующе-
му госзаказ, придать удобство 
и эффективность. Конечно, 
существует соответствующее 
законодательство (ФЗ-94), но, 
как и многие, оно несовер-
шенно. Перед нами, однако, 
не стоит задача сейчас крити-
ковать его. Поговорим лучше 
о том, что делает госзакупки 
эффективнее. 

zakupki.gov.ru

Официальный сайт Российской Феде-
рации для размещения информации 
о размещении заказов. Главный пра-
вительственный сайт по госзакупкам 
незамысловато построен — несколь-
ко основных разделов: главная стра-
ница, новости, регистрация, карта 
сайта, официальные разъяснения, 
вопросы-ответы и контакты. Одна-
ко официальность его в наиболее 
полном освещении правительствен-
ных заказов. Также сайт содержит 
разделы для заказчиков и участников 
размещения заказов. Сюда входит 
различная информация о процедуре 
размещения, законодательство и, что 
очень удобно, статистика и анализ 
информации о заказах. На этом 
аналитика не заканчивается: есть 
подраздел — прогноз объемов за-
купок. Также сайт снабжен реестром 
недобросовестных поставщиков и 
жалоб неправомерных действий. 
Кроме этого, на zakupki.gov.ru есть 
ссылка на региональные сайты о 
размещении заказов. В целом, если 
смотреть с точки зрения удобства, 
то это неплохой сайт, хотя и немного 
шарнирный в использовании. 

bob.ru

Сайт информационно-аналитического 
бюллетеня «Конкурсные торги», 
который является официальным из-
данием Минэкономразвития России 
по вопросам государственных закупок 
в Российской Федерации. Предель-
но простой в использовании сайт, 
который не содержит ничего лишнего, 
только поиск информации о конкурсах 
госзакупок, в том числе и об онлайн-
аукционах. Большой охват предложе-
ний, включающий все регионы РФ. По 
всему видно, что данный сайт выпол-
няет сугубо информативную функцию. 
Наверное, нелишне было бы снабдить 
его различного рода аналитическими 
разделами. Не помешала бы и обрат-
ная связь. Но расчет разработчиков на 
другое: сюда приходят уже подготов-
ленные пользователи, которые знают, 
что им нужно.

bicotender.ru

Поисковая система по тендерам и закуп-
кам. Как написано на главной странице, 
сайт поможет быстро найти «любой 
госзаказ, конкурсные торги, тендер, гос-
контракт и закупку». Громкое заявление 

подтверждается внушительными цифра-
ми: на сайте представлено свыше  
2 млн 20 тыс. тендеров и запросов, а так-
же свыше 176 тыс. компаний. Предостав-
ляемая информация тщательно структу-
рирована в удобный для пользователя 
вид. Отличный раздел: каталог тендеров 
и предложений по регионам (все субъек-
ты РФ) — позволяет найти предложение, 
если пользователь не знает конкретики. 
Также bicotender.ru содержит раздел 
«Отзывы пользователей», что позволяет 
наладить обратную связь. Если судить 
по ним, то сайт работает хорошо. Вот, на-
пример, один из характерных отзывов: 
«Раньше нам приходилось самостоятель-
но принимать участие в тендерах, самим 
разбираться в тонкостях тендерного ис-
кусства, что очень непросто. Было много 
отказов не из-за высоких цен, а ввиду 
того, что в документации не хватало 
какой-то бумаги или еще чего-нибудь» 
(Н. Ю. Лихоман, коммерческий директор 
ООО «ТопТрейд»).

gz-kuban.ru

Региональный сайт Краснодарского 
края, посвященный госзаказу. Содер-
жит все необходимое, что нужно знать 
о госзакупках, — разделы правово-
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го регулирования, информация о 
конкурсах и торгах, котировки, реестр 
контрактов и муниципальный заказ. 
Интересен раздел анонсов, который 
позволяет заранее узнать о будущих 
конкурсах. Не менее важный раздел 
«Статистика», к сожалению, не запол-
нен какой-либо информацией. В итоге 
получается довольно ровный сайт с 
классическим наполнением, который 
несмотря на небольшие недочеты, ис-
правно выполняет свою функцию.

goszakaz.ru

Наверное, самый лучший сайт, по-
священный госзаказу в РФ. На сайте 
выложена информация по 50 тыс. 
государственным тендерам и по
14 тыс. негосударственным, охваты-
вающая все регионы РФ. Разработчики 
сайта своей целью ставят «не только 
предоставить информацию об инте-
ресных конкурсах, но и помочь Вашей 
компании грамотно участвовать и 
побеждать в них». Свою позицию они 
подтверждают такими услугами, как 
подготовка документации, консуль-
тации по госзакупкам, обеспечение 
исполнения контракта и организация 

закупок компании. Также на сайте в 
разделе «Аналитика» представлена ин-
тересная информация: самые крупные 
и перспективные тендеры, коммен-
тарии этих заказов. Сюда же можно 
отнести статьи и интервью различного 
характера, посвященные все той же 
теме — как выиграть тендер. Стоит 
отметить раздел «Случаи из практики», 
где собраны сведения о реальном про-
цессе участия в заказах, что помогает 
избежать типичных ошибок. 
Раздел «Отзывы» пестрит положитель-
ными комментариями, это в основ-
ном благодарность за оптимизацию 
работы с тендерной документацией 
и своевременное предоставление 
информации.

torgi.donland.ru

Портал государственных закупок 
Ростовской области. На сайте большое 
внимание уделяется разделу «Статисти-
ка». Он поделен на данные по откры-
тым конкурсам, открытым аукционам, 
котировкам и аукционам. Кроме того, 
имеется подробная статистическая 
информация по закупкам у субъектов 
малого предпринимательства, что го-
ворит в поддержку развития среднего 
бизнеса. На сайте представлен госзаказ 
заявленных закупок на общую сумму 
3 млн 217 тыс. рублей. Это 158 открытых 
конкурсов, 343 открытых аукциона, 841 
электронный аукцион и 1386 котиро-
вок. Удобное разделение на заявлен-
ные и действующие закупки, а также 
те, по которым принимаются решения, 
и отмененные позволяет отслеживать 
процесс прохождения тендера. Также 
на torgi.donland.ru существует рей-
тинг за последние несколько лет по 
государственным и муниципальным 
заказчикам и, конечно, реестр не-
добросовестных поставщиков. Можно 
констатировать, что в Ростове к госза-
купкам подходят со всей серьезностью 
и, что не менее важно, обстоятельно-
стью. 
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Производство отдельных видов 
стройматериалов в Ростовской 
области

Смесь бетонная 
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сборные железобетонные 

Источник: Ростовстат

Материалы кровельные 
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снабжение
Панорама новостей Материалы подготовили ЕвгЕния артЕМова, полина лЕонидова
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НОВОСТИ СНАБЖЕНИЯ 
Подрядчики и производители подняли расценки  
Цены на строительные материалы в России выросли в первом квартале 2010 года 
на 60%, об этом свидетельствуют результаты опроса строительных организаций 
в России, проведенного Федеральной службой государственной статистики 
(Росстатом). Согласно исследованию, стоимость строительно-монтажных работ в 
России увеличилась в первые три месяца года на 40% и может увеличиться еще 
на 43% в текущем квартале.

Новая линия — новые перспективы?
В Ростове-на-Дону запущена новая линия по производству металлочерепицы 
на заводе компании «Металл Профиль». Современное оборудование из Фин-
ляндии отличается высокой производительностью — до 7 тысяч квадратных 
метров продукции в сутки. Кроме выпуска высококачественной продукции, 
запуск новой линии позволил создать дополнительные рабочие места. В целом 
в период с января по февраль 2010 года в модернизацию профильного обо-
рудования компания вложила свыше 500 тысяч долларов А к концу 2010 года 
руководство завода планирует обновить и вторую металлочерепичную линию, 
что также позволит увеличить объемы производства и вывести качество про-
дукции на новый уровень.

Энергоэффективный дом от «Росвуда» 
ДСК «Росвуд» по поручению администрации Ростовской области начал про-
ектирование энергоэффективного малоэтажного жилого дома. В эксперимен-
тальном двухквартирном доме будут использованы новые технологии энер-
госбережения. Дом будет иметь специальную ориентацию по сторонам света, 
позволяющую максимально использовать естественное тепловое излучение 
солнца и накапливать тепло в массивной конструкции пола. Утепление всех 
конструкций дома будет как минимум в два раза превосходить требования 
существующих строительных норм для региона.
Энергоэффективное жилье будет оснащено солнечными коллекторами для 
системы горячего водоснабжения и системой отопления с использованием 
теплового насоса, извлекающего тепло грунта.

«Эгопласт» сделал предложение фермерам

С июня этого года компания «Эгопласт» 
открыла новое направление Polytron-
ProAgro. Это система канализационных 
труб, которая будет пользоваться боль-
шим спросом у фермерских хозяйств. Из 
канализационных труб из полипропилена 
блоксополимера Polytron-ProKan соби-
рается самосплавная система удаления 
отходов, которая отличается от осталь-
ных установок простотой эксплуатации, 
малыми затратами энергоресурсов, 
снижением расхода воды минимум на 30-
40%. А ведь от работы системы удаления 
отходов зависит микроклимат в помеще-
нии, здоровье животных, состояние окружающей среды.

Кирпич строительный млн усл. 
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снабжение
Вакансии на сайте rostov.hh.ru

название 
вакансии Компания основные обязанности основные требования Зарплата, 

руб. hh.ru

Директор управ-
ляющей компании

Торговый Дом — является 
эксклюзивным дистри-
бьютором по реализации 
низковольтного оборудова-
ния во взрывозащищенном 
исполнении 

Организация бесперебой-
ной работы бизнес-центра. 
Ведение АХО, договорных 
отношений. Поиск арендато-
ров, заключение договоров 
и контрактов 

Образование высшее. 
Опыт управления бизнес-
центром. Опыт руководства, 
ведение хозяйственной 
деятельности не менее 5 лет 

50 000

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

28
64

56
2

Управляющий  
объектом

Сфера деятельности компа-
нии — профессиональная 
уборка внутренних по-
мещений и прилегающей 
территории 

Взаимодействие с предста-
вителем заказчика на объ-
екте. Работа с персоналом 
на объекте, обеспечение 
объектов необходимыми 
материалами 

Опыт работы по данному 
направлению от 1 года. 
Хорошие управленческие 
навыки‚ опыт руководства 
коллективом 

От 25 000 

ht
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y/

28
57

75
4

Главный инженер 
по эксплуатации

Сеть гипермаркетов формата 
«сделай сам»

Контроль за своевременным 
обслуживанием здания и 
оборудования. Органи-
зация и контроль работы 
компаний-партнеров. Орга-
низация приемки объектов в 
эксплуатацию 

В/о техническое, опыт рабо-
ты на аналогичной позиции, 
наличие допуска по технике 
безопасности при эксплуа-
тации электроустановок 
свыше 1000 Вт (5-я группа 
допуска) 

Не указана

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

28
67

26
5



снабжение

54 отраслевой журнал вестник__июнь.2010

Взять клиента 
в союзники
Такое решение приняла компания 
«Логистик», осваивая новое 
направление

Компания поставляет 
навесные вентилируемые 
фасады, на рынке этот 
продукт не новый, сле-
довательно, и рынок уже 
достаточно освоен и по-
делен. Однако если мак-
симально учесть потреб-
ности и желания клиента, 
он будет «голосовать 
рублем» за предложение 
нового игрока. Стратегия 

оказалась выигрышной — за 11 месяцев доля рынка компании 
«Логистик» в этом сегменте на Юге России достигла порядка 
25%. О секретах маркетинга «Вестнику» рассказала руководи-
тель направления «фасадные системы» Татьяна Кобец.

— татьяна николаевна, чем отли-
чается продукт, который вы предло-
жили рынку?

— Нельзя сказать, что продукт не-
известный. В этом сегменте на рынке 
представлены два вида систем — алю-
миниевые и из оцинкованной стали. 
Традиционно у нас на юге пользовался 
популярностью алюминий, но теперь, 
благодаря нашей работе, равновесие, 
я надеюсь, будет смещаться в сторону 
оцинковки. И тому есть вполне объек-
тивные причины. Основной плюс оцин-
кованных систем — явная дешевизна, 
аналогичный фасад с применением ке-
рамогранита на основе алюминиевой 
подсистемы обойдется дороже более чем 
в два раза. При этом гарантированный 

срок службы оцинковки с порошковым 
нанесением — 25 лет, а алюминиевых 
систем — 20 лет. Мало кому известно, 
что системы на основе алюминиевых 
сплавов начинают разлагаться изнутри, 
происходит кристаллизация алюминия 
и потеря несущей способности элемен-
тов подконструкции.

Таким образом, мы уже видим два 
преимущества — цену и надежность. 

Если сравнивать с оштукатуренными 
фасадами, то здесь можно добавить еще 
несколько преимуществ.

Во-первых, отсутствие «мокрых» 
процессов. Монтаж навесного венти-
лируемого фасада практически не за-
висит от погодных условий и может 
проводиться в любое время года. Все 
крепления производятся механически. 
Во-вторых, долговечность — окрашен-
ные, штукатуренные фасады через два 
года теряют вид, пачкаются, после усад-
ки фундамента появляются трещины. 
Такие неприятности вентилируемому 
фасаду не грозят. 

— Это преимущества продукта. а 
что дополнительно дает клиенту об-
ращение именно к вам?

— Каждая наша система обладает 
необходимым количеством сертифика-
тов. Более того, я могу сказать с полной 
уверенностью, что в Ростовской области 
немного специалистов, способных гра-
мотно выполнить работы по монтажу 
вентилируемых фасадов, а у нас в штате 
есть свои монтажники, свои проекти-
ровщики, мы располагаем всеми необ-
ходимыми сертификатами, и если даем 
гарантию, то она подтверждена серти-
фикатами, техдокументацией и нашим 
опытом. Мы осуществляем продажи, 
проектные работы, сопровождение и 
монтаж, причем постоянно используем 
новые технологии, изучаем зарубежный 
опыт, посещаем все выставки и можем 
предложить клиенту не только тради-
ционный, но и эксклюзивный фасад. 
Своим клиентам мы предлагаем, поми-
мо традиционных вариантов облицов-
ки — фасадной кассеты, керамогранита 
или композита — еще и асбестоцемент-
ные листы с нанесением мраморной 
крошки, стекломагнезитовые листы, 
различные варианты новых типов об-
лицовки фасада, позволяющие приоб-
рести зданиям новое «лицо». При этом 
цена для клиента получается довольно-
таки низкая, а консультации и проект-
ные работы выполняем бесплатно. Это 
одна из причин, почему нас выбирают, 
почему мы так быстро и активно раз-
виваемся. За год по объемам продаж 
мы догнали лидеров рынка, и планиру-
ем не останавливаться на достигнутом. 
Мы настоящие профессионалы в нашем 
деле, и конечному потребителю с нами 
легко работать.

344000 г. Ростов-на-Дону,
пер. 1-й Машиностроительный, 13/2 А,
Юго-Восточная промзона,
тел.: (863) 200-83-00, 200-83-01 

ТАТЬЯНА
КОБЕЦ
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Просто выбирать — 
просто строить!
Серия ISOVER Каркас

Более 70 лет назад во Франции компания ISOVER запатенто-
вала и начала производство минеральной ваты. Прекрасные 
теплотехнические характеристики, стабильность в конструк-
ции в разных климатических условиях, хорошая сжимаемость 
материала и компактность упаковки получили признание по-
требителей всего мира. На сегодняшний день более 60 заводов 
выпускают теплоизоляцию под маркой ISOVER.

К
ризисные 2008-2009 годы 
внесли серьезные изменения 
в структуру рынка жилых зда-
ний в России. Впервые доля 
малоэтажного строительства 

превысила долю многоэтажных ново-
строек и составила 53% (по данным На-
циональной ассоциации малоэтажного 
и каркасного строительства за 2009 год). 
Более 15% домов малой этажности были 
построены с применением каркасной 
технологии, которая все чаще использу-
ется в строительстве. Учитывая потреб-
ность производителей каркасных зданий 
в надежных, доступных и долговечных 

теплоизоляционных материалах, компа-
ния ISOVER предложила серию продук-
тов, наилучшим образом сочетающих в 
себе качество и эргономичность.

Серия продуктов ISOVER Каркас — 
это разнообразные теплоизоляционные 
материалы, при разработке которых 
наиболее полно были учтены особенно-
сти технологий каркасного домострое-
ния, разные климатические условия 
России, а также специфические требо-
вания системных решений. 

Серия состоит из материалов в виде 
матов и плит. В зависимости от региона 
проектировщик здания может выбрать 

уровень теплозащиты — от базового  
37 мВт/м2С до лучшего на рынке тепло-
изоляции — 32 мВт/м2С. Продукты этой 
серии позволяют обеспечивать необхо-
димые теплозащитные и акустические 
характеристики конструкциям наруж-
ных и внутренних стен, перекрытий и 
скатных кровель.

Для каркасно-панельной заводской 
технологии компания ISOVER реко-
мендует продукцию в матах шириной 
1220 мм. По желанию заказчика рулон-
ные материалы могут быть раскроены 
вдоль на 2 или 3 части — под размер 
стандартного габарита стеновой и кро-
вельной панелей, полость которых со-
ставляет 600 или 400 мм.

Для каркасно-рамочной технологии 
ISOVER предлагает продукцию в пли-
тах, ширина которых может составлять 
610 мм (для тонкостоечных каркасов из 
стальных профилей или деревянных 
двутавровых балок) или 565 мм (для 
традиционных каркасов из доски тол-
щиной 50 мм).

Помимо классических материалов, 
серия ISOVER Каркас включает и тепло-
изоляцию с покрытиями, нанесенными 
в заводских условиях на передовом ев-
ропейском оборудовании. Речь идет о 
покрытиях полированной алюминие-
вой фольгой, крафт-бумагой или паро-
проницаемым стеклохолстом.

Все материалы ISOVER с покрытия-
ми являются продуктами «два в одном» 
и применяются в специфических кон-
структорских решениях для каркас-
ных зданий. Например, алюминиевая 
фольга исполняет роль парозащитно-
го материала и внутренней отделки 
складских и производственных зданий 
на металлическом каркасе. Покрытие 
крафт-бумагой является пароизоляци-
ей и выполняет дополнительную фик-
сирующую функцию, что востребовано 
производителями бытовок и домов вре-
менного проживания. Материалы с лег-
ким стеклохолстом используются при 
устройстве принудительного воздухо-
обмена через облицовку помещений, в 
которых разводят скот и птицу. Мате-
риалы ISOVER Каркас сжаты в упаковке 
от 3 до 6 раз. Ровно в это же количество 
раз снижаются затраты на транспорти-
ровку, погрузку и разгрузку по сравне-
нию с несжимаемыми материалами.

Совокупность таких качеств, как 
высокая теплозащита, долговечность, 
экономичность и удобство монтажа, 
делает материалы ISOVER Каркас вос-
требованными производителями лю-
бых каркасных зданий во всех регионах 
России.

автор ЕвгЕния ивлиЕва, руководитель направления «Каркасные здания», компания ISOVER
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Не зависеть от погоды
Юг России готовится к новому  

отопительному сезону

Осенне-зимний период 2009/2010 года в регионах 
ЮФО прошел в основном организованно и без сбоев. 
Итоги работы предприятий жилищно-коммунального 
комплекса в прошедший отопительный период 
показали способность руководителей и работников 
ЖКХ, администраций городов и районов обеспечить 
стабильную и безаварийную работу объектов 
жизнеобеспечения территорий.

С
ложная экономическая ситу-
ация, изрядно усложнившая 
положение коммунальщиков, 
практически не сказалась на 
итогах их работы. 

Среди основных проблем прошлого 
сезона коммунальщики называют со-
кращение бюджетного финансирования, 
в силу чего в некоторых территориях не 
удалось выполнить в полном объеме 
ремонтные работы и модернизацию се-
тей, а также погасить задолженность 
потребителей перед коммунальным 
комплексом. Благодаря совместным 
усилиям коммунальщиков и муници-
пальных властей вплоть до 2009 года эту 
задолженность удавалось постепенно 
сокращать, но экономический кризис 
и снижение платежеспособности насе-
ления стали причиной незначительной 
обратной динамики. Так, например, в 
наиболее благополучном в этом вопро-
се Краснодарском крае уровень факти-
ческой оплаты населением за ЖКУ за 
2009 год составил 94,8% и по сравнению 
с 2008 годом снизился на 1,4% (за 2008 
год уровень составлял 96,2%).

Главной проблемой в подготовке 
жилищного фонда коммунальщики 
считают недостаточную организацию 
предзимних работ со стороны органов 
местного самоуправления в полностью 
приватизированных жилых домах, где 
собственники не определились с выбо-
ром способа управления или, выбрав, не 
реализовали его. Выбранный непосред-
ственный способ управления жилым 
домом показал низкую способность соб-
ственников обеспечить подготовку вну-
тренних инженерных систем. 

«Залатать» сети
По словам представителей системы 
ЖКХ, главные задачи коммунальщиков 
сегодня — в срок освоить бюджетные 
средства на капремонт, без сбоев завер-
шить ремонт и модернизацию котель-
ных и коммунальных сетей. Изношен-
ность коммунальных сетей стала уже 
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притчей во языцех. Несмотря на еже-
годные ремонты и перекладку, сложно 
привести в достойное состояние систе-
мы, которые не ремонтировались деся-
тилетиями. Так, в Краснодарском крае 
ежегодная потребность в замене сетей 
и оборудования водоканализационного 
хозяйства, например, составляет 900 км. 
С ноября 2009-го по апрель 2010 года в 
муниципальных образованиях Красно-
дарского края на объектах ВКХ имели 
место четыре аварийные ситуации. 

В январе 2010 года в Темрюкском 
районе в связи с аварией на магистраль-
ном водоводе диаметром 225 мм была 
прекращена подача воды потребителям 
ст. Старотитаровской.

В станице Северской в феврале 2010 
года вследствие выхода из строя глу-
бинного насоса на водозаборе остались 
без водоснабжения частный сектор и 
2-этажный восьмиквартирный дом. В 
Новокубанском районе в феврале 2010 
года из-за хищения на двух подстанци-
ях силовых трансформаторов было на-
рушено водоснабжение ст. Советской 
(около 2000 чел.). В феврале 2010 года в 
Ейском городском поселении Ейского 
района произошел провал на фекаль-
ном коллекторе в районе военного го-
родка.

Специализированными организа-
циями в данных муниципальных обра-
зованиях края в оперативном порядке 
устранялись аварийные ситуации. К 
началу нового отопительного сезона в 
этом направлении во всех территориях 
края проводятся масштабные работы: 
заменено 382,5 км аварийных маги-
стральных и разводящих уличных водо-
проводных сетей; выполнен ремонт 52 
резервуаров чистой воды, 358 водона-
порных башен и 349 насосных станций; 
проведены работы по автоматизации и 
регулировке напора в 117 системах во-
доснабжения; выявлено и устранено 
2033 несанкционированные врезки и 
хищения воды и т.д. В числе лидеров в 

проведении работ администрация края 
отмечает города Анапа, Армавир, Гелен-
джик, Горячий Ключ, Краснодар и Тихо-
рецкий район. 

В Ставропольском крае в этом году 
запланированы и ведутся профилак-
тические и ремонтные работы на 60 
очистных сооружениях водопровода и 
канализации, ведется подготовка более 
16 тысяч километров водопроводных 
и 2 тысяч километров канализацион-
ных сетей. Планируется заменить более  
93 километров водопроводных и кана-
лизационных трубопроводов. В Ростов-
ской области к началу отопительного 
сезона проведен ремонт 17,4 тыс. км во-
допроводных сетей.

Финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ
Регион К-во 

субъектов
Общая сумма 

(млрд руб.)
Капремонт 
(млрд руб.)

Переселение 
(млрд руб.)

Ростовская обл. 21 3,707 3 707,17

Краснодарский край 35 2,454 920 1,534

Ставропольский край 19 1,96 1,457 0,5

Волгоградская  
обл.

12 1,86 0,66 1,2

Астраханская обл. 9 289,4 289,4

Адыгея 13 337,54 337,54
Источник: данные «Вестника»
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Предметом особого контроля во 
всех территориях является подготовка 
теплоснабжения. Проведен тщательный 
анализ аварийных и нештатных си-
туаций прошлого сезона и выработаны 
рекомендации по их профилактике. В 
Ставропольском крае запланировано к 
новому отопительному сезону подгото-
вить 960 котельных, в том числе на 373 
выполнить ремонт (что на 10,3% боль-
ше, чем в прошлом подготовительном 
периоде). Планируется заменить более  
24 километров ветхих тепловых сетей. 

В Волгоградской области идет под-
готовка 395 централизованных и 1350 
автономных источников теплоснабже-
ния, профилактика и ремонт 2100 км 
тепловых сетей. Будут реконструирова-
ны 20 котельных и введены в эксплуата-
цию 32 автономных источника тепловой 
энергии. 

Однако, учитывая уже упомянутое 
далеко не блестящее состояние комму-

нальных сетей в целом, к началу отопи-
тельного периода во всех территориях 
должен быть сформирован аварийный 
запас материально-технических ресур-
сов для устранения и локализации чрез-
вычайных ситуаций.

Погода в доме
Для планомерной и всесторонней под-
готовки жилфонда к новому отопи-
тельному сезону органы местного са-
моуправления проводят анализ итогов 
работы жилищно-коммунального ком-
плекса муниципальных образований 
в осенне-зимний период 2009-2010 го-
дов, на основе которого разрабатывают 
и утверждают комплексные планы по 
подготовке к зимнему периоду 2010-2011 
годов, включая капитальный ремонт жи-
лищного фонда.

В этом направлении работы прово-
дятся как по линии Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, так и в рамках 
региональных программ. 

Например, в Ставрополье только в 
рамках реализации третьего этапа 2010 
года краевой адресной программы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов в Ставропольском крае на 2008-
2011 годы» будет отремонтировано 354 
кровли (269 тыс. кв. м), 79 подвальных 
помещений (39 тыс. кв. м), 214 фасадов 
(206 тыс. кв. м), произведен ремонт вну-
тридомовых инженерных систем в 334 
многоквартирных домах. 

Для своевременной подготовки жи-
лого фонда к осенне-зимнему периоду 
сформированы графики производства 

работ, предусматривающие выполнение 
всех видов работ в полном объеме в срок 
до 1 октября. 

В Ростовской области на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, 
в том числе на ремонт внутридомовых 
инженерных систем (электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения), в рам-
ках областной адресной программы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных до-
мов на территории Ростовской области в 
2009 году» выделено 2011,2 млн руб. 

В Краснодарском крае при подготов-
ке к новому отопительному сезону в ходе 
капитального ремонта отремонтирова-
но или заменено 50 единиц лифтового 
оборудования (3,8% от общего объема 
средств), отремонтировано почти 415 
тысяч кв. метров площади крыш (56%), 
почти 246 тысяч кв. метров площади фа-
садов (19%) и более 11 тысяч кв. метров 
площади подвальных помещений (0,7%), 
а также отремонтированы внутридомо-
вые инженерные системы (20,5%), в том 
числе с установкой общедомовых прибо-
ров учета в количестве 399 ед. Здесь в на-
стоящее время уже завершены все рабо-
ты по проведению капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. По про-
грамме капитально отремонтирован 601 
многоквартирный дом общей площадью 
1 млн 761 тыс. кв. метров, в которых про-
живает около 68,5 тыс. человек. 

Долги за ЖКУ 
накапливаются
Переходящей проблемой останется за-
долженность населения и предприятий 
перед коммунальщиками. 

Так, вопросы погашения задолжен-
ности за потребленные теплоэнергоре-
сурсы и воду для министерства ЖКХ 
Астраханской области являются приори-
тетными. 

Главам муниципальных образований 
и руководству предприятий ЖКХ мини-
стерством рекомендованы к исполнению 
довольно жесткие меры:

средства, полученные из областного и  —
федерального бюджетов, в первооче-
редном порядке направлять на пога-

Задолженность перед поставщиками ресурсов, 2010-2011 год 
Регион Общая сумма 

(млн руб.)
Газоснабжение 

(млн руб.)
Водоснабжение 

(млн руб.)
Электроснабжение 

(млн руб.)
Теплоснабжение 

(млн руб.)

Астраханская обл. 406,66 164,15 45,35 90,52 106,64

Краснодарский край — 25,4 — 37,7 —

Ставропольский край — 0, 83 — 0,15 —

Ростовская область 1157 254,3 60,9 683,4 158,4
Источник: данные «Вестника»
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шение сложившейся задолженности;
ужесточить финансовую и платеж- —
ную дисциплину на предприятиях 
ЖКХ района;
увеличить собираемость платежей за  —
оказанные жилищно-коммунальные 
услуги со всех категорий потребите-
лей, принимая меры воздействия к 
злостным неплательщикам, вплоть 
до подачи исковых заявлений в суд.
На фоне общего роста долгов перед 

коммунальщиками, а соответственно, 
и коммунальных служб перед ресурсо-
снабжающими организациями, можно 
выделить и отдельные положительные 
примеры. В Ставропольском крае в срав-
нении с аналогичным периодом прошло-
го года задолженность за потребленный 
природный газ возросла на 28,3%, а вот 
за потребленную электроэнергию пока-
затель снизился на 19,2%.

По официальным данным Ставро-
польстата, задолженность краевых пред-
приятий жилищно-коммунального ком-
плекса за воду на 1 апреля 2010 года ниже 
соответствующего показателя прошлого 
года на 18,4%. 

В Краснодарском крае, который в пе-
риод 2009/2010 отопительного сезона ли-
дировал не только в ЮФО, но и в России 
в целом по всем направлениям, уровень 
оплаты текущих платежей за энергоно-
сители за отчетный период составляет 
90,8%. Положительные результаты рабо-
ты с долгами — один из факторов того, 
что из 383 предприятий, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги в Крас-
нодарском крае, убыточно работают 55 
предприятий, или 14,4% от общего ко-
личества (в 2008 году их доля составляла 
19,9%).

Все идет по плану
Перечень мероприятий в рамках под-
готовки к отопительному сезону в 2010 
году в связи с реализацией Федерально-
го закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на территории 
ЮФО не изменится, поскольку реализа-
ция проектов по повышению энергоэф-
фективности осуществляется в регионах 
уже не первый год. 

В Ставропольском крае в 2010 году 
для повышения эффективности произ-
водства и транспортировки тепловой 
энергии ГУП СК «Крайтеплоэнерго» пла-
нирует заменить морально и физически 
устаревшее оборудование на современ-
ное высокоэффективное, в том числе:

жаротрубные котлы, имеющие ко- —

эффициент полезного действия не 
менее 90%; 
газовые горелки с плавным регули- —
рованием мощности, что позволяет 
оптимизировать процесс горения в 
топке котла, автоматически поддер-
живая заданное соотношение «газ —  
воздух». 
Применение насосного оборудова-

ния, соответствующего присоединенной 
нагрузке и имеющего повышенный ре-
сурс и коэффициент полезного действия, 
позволяет снизить затраты электроэнер-
гии на транспортировку теплоносителя. 
Монтаж теплотрасс из труб в пенопо-
лиуретановой изоляции заводского из-
готовления позволяет снизить потери 
тепловой энергии при транспортировке 
теплоносителя. Применение частотно-
регулируемых приводов электродвигате-
лей, работающих с переменной нагрузкой 
(дымососы, вентиляторы, подпиточные 
насосы), дает возможность снизить за-
траты электроэнергии при работе элек-
тродвигателей с частичной нагрузкой.

В Астраханской области, в соответ-
ствии с программой, утвержденной по-
становлением областной администрации, 
проводятся мероприятия по ресурсо-
энергосбережению, в числе которых 
перевод котельных с жидкого топлива 
на газообразное, строительство блочных 
газовых котельных, установка частотно-
регулируемых приводов на станциях 
очистки воды, канализационных насо-
сных станциях, реализована программа 
химводоподготовки котельных и т.п. В 
регионе имеется положительный опыт 
использования ветрогенераторов для 
выработки электроэнергии на отдален-
ных чабанских точках (унитарное муни-
ципальное сельскохозяйственное пред-
приятие «Аксарайский» (Степновский 
сельсовет); сотоэлектроустановок, пре-
образующих солнечную энергию с помо-
щью тепловых насосов в электроэнергию 
(применяется на базах отдыха, отдален-
ных точках и т.п.), а также опыт исполь-
зования светодиодных светильников для 
подсветки зданий Астраханской области 
(офис ОАО «Астраханьрегионгаз» и дру-
гие административные здания). 

В Волгоградской области к сезону 
2010/2011 планируется ввести в эксплуа-
тацию 4 когенерационные установки, 
8 тепловых насосов «вода — воздух», 
22 насоса «воздух — воздух» и порядка  
5 км предварительно изолированных 
трубопроводов.

Эксперты отмечают, что сегодня 
объективных причин для срыва подго-
товки к отопительному сезону-2010/2011 
в территориях нет. 

Трудности — 
решаемы
ООО «Гранит-М» — одна 
из ведущих организаций 
в Сальске по капремонту 
жилых домов 

По признанию директора 
компании Натальи Власовой, 
2009 год для организации был 
нелегким. Дополнительным 
финансовым бременем 
стало вступление в СРО: 
полумиллионный взнос с трудом, 
но осилило и сальское ООО 
«Гранит-М».
Организация уже шесть лет 
работает на рынке строительства 
и капремонта. В его штате 
более 50 специалистов. «После 
вступления в СРО стало только 
легче кошельку, а работа осталась 
прежней», — выразила свое 
мнение о переменах Наталья 
Власова. Сейчас организацией 
ведется капремонт пяти- и 
трехэтажных домов, которым 
уже более 30 лет. Набор 
ремонтных работ стандартный: 
замена кровли, электрики, 
коммуникаций, строительство 
отмостки.
К 9 Мая ООО «Гранит-М» 
отремонтировало три памятника, 
расположенных в Сальском 
районе. Это явилось хорошим 
подарком ветеранам к Дню 65-
летия Победы.

347630 Ростовская область, 
г. Сальск, ул. Фабричная, 2/1, 
тел.: (8637) 25-6-95, 
e-mail: granit06@mail.ru
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Три кита «ЭНТРОРОС» — 
качество, качество, качество

На рынке отопительного оборудования появился крупный 
игрок — питерская компания «ЭНТРОРОС» 

Предприятие заявляет об амбициозных планах — занять лидирующие позиции в отрасли. 
Завод позиционирует себя как производитель отечественного оборудования высокого 
качества, адаптированного под российские условия эксплуатации.

С
вою «молодость» на россий-
ском рынке компания счи-
тает одним из своих главных 
преимуществ. «Завод моло-
дой, оборудование новое и 

прогрессивное, — рассказывает дирек-
тор филиала ООО «ЭНТРОРОС» в ЮФО 
Дмитрий Шевцов. — У нас работают 
лучшие специалисты, и предприятие — 
одно из самых высокотехнологичных 
в России». Притом, что большая часть 
технологий — собственные разработки 
питерских инженеров, новейший евро-
пейский опыт также был учтен. 

Завод  имеет европейский сертифи-
кат одной из влиятельнейших в старом 
свете компаний, работающих в сфере 
оценки качества, —  «Интерсертифика-
ТЮФ совместно с ТЮФ «Тюринген» 
(штаб-квартира расположена в г. Эр-
фурте, Тюрингия, Германия). И вторым, 
помимо «молодости», преимуществом  
менеджмент компании считает едва ли 
не уникальную в России систему кон-
троля качества на предприятии. На всех 
этапах работы — от создания котлов до 
их монтажа и эксплуатации. Питерцы 
дают три года гарантии на продукцию, 
а не один год, как большинство других 
участников рынка. Срок эксплуатации 
оборудования — 20 лет. В числе посто-

янных заказчиков оборудования «ЭН-
ТРОРОС» — ОАО «Газпром».

«Мы стараемся комплектовать 
полностью автоматизированные ко-
тельные, — говорит Дмитрий Шевцов, 
— потому человеческий фактор при ра-
боте с ними минимизирован и ошибки 
не допускаются. Что касается другой 
стороны эффективности работы наше-
го оборудования, его КПД составляет 
92-94%».  Компания может обеспечить 
полное техническое сопровождение 
котельных — от поставки до контро-
ля эксплуатации. Имеется вариант так 
называемого прямого монтажа, когда 
котельную полностью создают  специ-
алисты «ЭНТРОРОС». Другой вариант 
—  вам посоветуют проверенную мон-
тажную компанию и поручатся за высо-
кое качество ее работы. «Среди  наших 
конкурентов имеется практика  «об-
легчать» котлы, — рассказывает Дми-
трий Шевцов. — При этом цена у них 
меньше, но у таких котлов и давление 
ниже, и срок эксплуатации в россий-
ских условиях меньше. У нас же котлы 
тяжелые, металлоемкие, рассчитан-
ные на долгий срок службы». Так что, 
уверяет Дмитрий Шевцов, продукция 
«ЭНТРОРОС» — это отличный пример 
пропорции «цена — качество». 

344065 г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52,
тел.: (863) 203-74-06, 203-74-07

Ассортимент продукции  
ООО «ЭНТРОРОС»:
Водогрейные трехходовые жаро- —
трубные котлы ТЕРМОТЕХНИК тип 
ТТ100 (1-15 МВт, рабочее давление 
на выходе 0,6 МПа, максимальная 
температура на выходе 115º C); 
водогрейные трехходовые жаро- —
трубные котлы ТЕРМОТЕХНИК тип 
ТТ100-01 (1-15 МВт, рабочее давление 
на выходе 0,85 МПа, максимальная 
температура на выходе 140º C); 
водогрейные двухходовые жаро- —
трубные котлы ТЕРМОТЕХНИК тип 
ТТ50 (250-900 кВт, рабочее давление 
на выходе 0,6 МПа, максимальная 
температура на выходе 115º C); 
паровые газотрубные котлы ТЕРМО- —
ТЕХНИК тип ТТ200 (0,5-25 т/ч; 0,8; 1,2;  
1,6 МПа);  
котельная автоматика ЭНТРОМА- —
ТИК; 
дымовые трубы и шумоглушители  —
ЭНТРОРОС; 
баки накопительные ЭНТРОРОС  —
(1-10 м³); 
гидравлические развязки  —
ЭНТРОРОС; 
днища торосферические  —
ЭНТРОРОС; 
резервуары для нефтепродуктов  —
ЭНТРОРОС; 
баки деаэраторные ЭНТРОРОС  —
от 2 до 50 м³; 
трубопроводная арматура торговой  —
марки Entropie; 
когенерационные установки торго- —
вой марки Entropie. 
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Водоканалы и WILO: 
опыт энергосбережения
Из-за ежегодного роста цен на энергоносители водоканалы 
повышают энергоэффективность систем водоснабжения 
и канализации 

Снижение потребления электроэнергии путем 
установки энергоэффективных насосов WILO —  
это реальная экономия, которую можно измерить по 
электросчетчику.

В тарифах на водоснабжение 
и водоотведение основу со-
ставляют затраты на электро-
энергию (30-60%), химиче-
ские реагенты (сода, сульфат 

алюминия, гипохлорит натрия), амор-
тизацию сетей и оборудования, ремонт 
и техническое обслуживание сетей и 
оборудования, заработную плату с на-
числениями, общеэксплуатационные и 
цеховые расходы. 

В общем потреблении электроэнер-
гии в системах водоснабжения и канали-
зации 90% составляют насосы для при-

родных, питьевых, производственных 
и сточных вод. Этим объясняются уже-
сточения требований международных 
и европейских норм (ISO и EN) как к 
энергоэффективности, так и к качеству 
насосного оборудования. 

Рассмотрим пример применения насо-
сов WILO вместо морально и физически 
устаревшего оборудования на примере 
канализационных очистных сооружений 
Кавказских Минеральных Вод. 

Ранее на данных ОС возвратный ак-
тивный ил из эрлифтного колодца транс-
портировался в аэротенки эрлифтной 

установкой с помощью воздуха. Прак-
тика эксплуатации показывала, что при 
этом на эрлифтную установку потребля-
ется воздух в количестве, равном про-
изводительности одной воздуходувки 
ТВ-300-1,6 с установленной мощностью 
электромотора 400 кВт. Эрлифтная уста-
новка, как известно, имеет низкий КПД, 
и поэтому было предложено следующее 
техническое решение — применение 
специального насоса. В предваритель-
ном технико-экономическом обоснова-
нии рассчитывалась годовая экономия 
по электроэнергии 2102,5 тыс. кВт в год, 
или 5,8 млн руб. в год (480 тыс. руб. в 
месяц). Планируемый срок окупаемости 
проекта — 7 месяцев.

После проведения реконструкции 
в эрлифтный колодец был помещен 
погружной насосный агрегат WILO 
FA50.98V лопастного типа производи-
тельностью 2500 м3/час с установлен-
ной мощностью электромотора 120 кВт. 
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Это специальный насос с низким числом 
оборотов для мягкой щадящей транс-
портировки активного ила. При участии 
специалистов ООО «Вило Рус» в начале 
марта 2010 года был проведен шефмон-
таж насоса и прибора управления, про-
изведена пусконаладка оборудования. 

Эксплуатация погружного насоса 
WILO FA50.98V в течение трех месяцев 
показала, что фактическая экономия по 
электроэнергии составляет до 700 тыс. 
рублей в месяц, т.е. на 46% выше запла-
нированной по ТЭО. Соответственно, 
срок окупаемости проекта уменьшился 
до 3,5 месяца.

На вопрос об основных технических 
преимуществах погружных насосов 
WILO марки FA, изготовленных по тех-
нологии ЭМУ, шеф-инженер ООО «Вило 
Рус» Николай Усатый наряду с технологи-
ческими возможностями насосов (регу-
лирование производительности, системы 
автоматизации, датчики защиты и пр.) 
отметил прежде всего беспрецедентно 
высокое качество и надежность: «Стати-
стика показывает, что за последние пять 
лет в ЮФО на данном типе погружных 
насосов мы не поменяли ни одного тор-
цевого уплотнения, а в Россию с 2005 
года было поставлено всего лишь 23 ком-
плекта скользящих торцевых уплотнений 
и при этом 18 комплектов поставлялись в 
комплекте ЗИП к проданному агрегату. 
Также можно отметить, что за пять лет 
в ЮФО был только один случай ремонта 
данного вида насосного оборудования, и 
то выход из строя был по причине непра-
вильного электрического подключения. 
Поэтому, как говорится, это тот насос, 
который поставил и забыл о нем мини-
мум лет на пять». Однако надежная ра-
бота насосов обеспечивается не только 

благодаря качеству изготовления, но и 
оптимальному выбору насосного агре-
гата под рабочую точку. Гидравлические 
испытания после производства каждого 
насоса, подрезка колес под необходимую 
рабочую точку — залог энергоэффектив-
ности насосного агрегата.

Все насосные системы состоят из 
насоса и системы трубопроводов. Пра-
вильный расчет рабочей точки учиты-
вает взаимодействие насоса с остальной 
системой. Обследование реальных водо-
насосных станций показывает: при опти-
мизации насосных систем с применени-
ем насосов WILO возможно обеспечить 
экономию стоимости и энергии 20-50%. 
Наибольший эффект может быть полу-
чен при применении частотного приво-
да. К сожалению, из-за ограниченности 
финансирования водоканалы не всегда 
используют современное оборудование и 
не имеют возможности оптимизировать 
системы.

Как пример реальной последова-
тельной политики по снижению энер-
гопотребления с помощью насосного 
оборудования можно рассмотреть ра-
боту Производственного управления 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства г. Камышин Волгоградской об-
ласти.

Не секрет, что очень часто при вы-
боре насосного оборудования для за-
мены основными критериями выбора 
являются либо цена, либо фирма изго-
товитель, фирма-поставщик, либо сроки 
поставки, либо другие критерии. Тогда 
как самый правильный подход — оцен-
ка по КПД и потребляемой мощности 
насоса в оптимальной рабочей точке. 
Именно применяя такой подход, специ-
алисты Производственного управления 

водопроводно-канализационного хозяй-
ства г. Камышин сравнили коммерческие 
и технические предложения по насосам 
всех основных отечественных и ино-
странных производителей, представлен-
ных на рынке, и выбрали для замены на 
ВНС насосы марки WILO SCP. Данные 
насосы являются новым поколением и 
имеют высокий КПД в широком диапазо-
не расходов. При этом стоимость данных 
насосов оказалась ниже, нежели у основ-
ных иностранных конкурентов.

Были приобретены и установлены 
насосы WILO SCP 250/450HA c мотором 
250 кВт 0,4 кВ, WILO SCP 300/490HA с 
мотором 315 КВт 6 кВ.

Многие производители ограничи-
ваются продажей насосов потребителю. 
Принципиально иной подход у компа-
нии WILO.

Как показывает опыт установки на-
сосных агрегатов WILO, если первона-
чально насос правильно подключен и 
введен в эксплуатацию, то ему гаран-
тирована длительная надежная работа. 
Именно поэтому был произведен выезд 
специалистов на объект, проверка пра-
вильности монтажа оборудования, пра-
вильности подключения электропита-
ния, центровка агрегата, пусконаладка и 
проверка параметров работы.

Первоначальный контроль работы 
насоса в течение суток показал, что насос 
обеспечивает все заданные параметры, 
при этом потребление электроэнергии 
соответствует заявленным данным, т.е. 
имеет место экономия. По завершении 
работ был оформлен двусторонний акт 
ввода в эксплуатацию насоса с фиксаци-
ей результатов.

Таким образом, чтобы при росте та-
рифов на энергоносители, ремонтные 
материалы экономить или просто оста-
ваться в рамках рентабельности, любо-
му водоканалу, предприятию тепловых 
сетей необходимо постоянно и быстро 
развиваться — снижать издержки, повы-
шать технологическую эффективность 
производства. Все это невозможно без 
применения новейших современных на-
сосов немецкого концерна WILO SE. И, 
как показывает опыт ряда российских 
водоканалов, даже самые крупные вло-
жения в насосы WILO окупаются в ко-
роткий срок.

ООО «Вило Рус»
Филиалы в ЮФО:
г. Ростов-на-Дону: 
(863) 244-15-48, 227-05-88,
г. Краснодар: (861) 225-16-33,
г. Волгоград: (8442) 26-25-88,
г. Пятигорск: (8793) 36-36-76
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Сведение счетчиков 
Управляющие компании не спешат переходить 

к тотальной установке приборов учета

В июне управляющие компании должны 
предоставить владельцам жилья в 
многоквартирных домах предложения 
по установке приборов учета воды, 
электроэнергии и тепла. Ожидается, что 
уже в следующем году может начаться 
массовая установка новых приборов 
учета. Однако, как выяснилось во время 
организованного ИД «МедиаЮг» круглого 
стола «Учет ресурсов в ЖКХ: перспективы и 
проблемы», управляющие компании, власти и 
поставщики решений уже сейчас столкнулись 
с рядом трудностей. В частности, пока не 
ясно, каким образом предприятия ЖКХ 
будут получать с собственников средства 
для установки счетчиков. На фоне роста 
тарифов требование ресурсосберегающих 
мероприятий может привести к росту 
социальной напряженности. Кроме того, 
у участников рынка еще не сложилось 
понимание того, каким образом тотальная 
установка счетчиков должна привести к 
снижению потребления ресурсов.

Государственное 
софинансирование — 
только в перспективе
Требование предоставить собственни-
кам жилья предложения об оснащении 
квартир приборами учета к началу июля 
было обозначено в принятом осенью 
прошлого года федеральном законе «Об 
энергосбережении». В этом же законе 
обозначен и срок установки счетчиков 
— общедомовых и индивидуальных — до 
1 января 2012 года. Цель инициативы феде-

ральных властей ясна: для выстраивания 
энергоэффективного ЖКХ компаниям и 
собственникам нужно знать показатели 
удельной величины расхода ресурсов для 
каждой квартиры.

По оценке донской администрации, 
как рассказала начальник управления 
жилищной политики регионального мини-
стерства ЖКХ Марина Положий, в Ростов-
ской области потребуется установить 
более 30 тысяч общедомовых приборов 
учета. «Это крупная цифра. После того 
как собственники начнут массово по-

давать заявки на установку приборов, 
организациям, обеспечивающим ресур-
соснабжение, потребуются серьезные фи-
нансовые средства. Эти деньги нужно бу-
дет вывести из оборотных средств, либо 
же возникнет необходимость привлекать 
каким-то образом заемные средства или 
средства инвесторов», — отметила Мари-
на Положий. По ее словам, министерство 
ЖКХ сейчас изучает уровень готовности 
коммунального комплекса к массовой 
установке счетчиков и потребность ком-
паний ЖКХ в дополнительных средствах. 

автор СеРГей СуРжеНКО
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2 3

4

Екатерина Козубова, замдиректора департамента по работе с абонентами ЗАО «Азово-Балтийская водная 1. 
компания»:  «Массовая установка приборов учета будет тормозиться из-за того, что управляющие компании 
не имееют механизмов, которые позволили бы получать с собственников жилья средства, затраченные на 
установку счетчиков».

Марина Положий, начальник управления жилищной политики министерства ЖКХ: «После этого собственники 2. 
начнут массово подавать заявки на установку приборов, организациям, обеспечивающим ресурсоснабжение, 
потребуются серьезные финансовые средства. Эти деньги нужно будет вывести из оборотных средств, либо 
же возникнет необходимость привлекать каким-то образом заемные средства или средства инвесторов».

Генеральный директор ООО «Коммунальщик Дона» Кеворк Багян: «Энергоэффективный дом — это 3. 
комплекс  решений. Для начала это установка приборов учета, в том числе тепла и воды. Но дальше идет 
речь непосредственно о качестве строительных конструкций. Хотя улучшение качества жилья — самое 
дорогостоящее решение, его нужно рассматривать в первую очередь».

Виталий Зобков, начальник службы связи КИПиА СКАГС: «Представьте: собственник установил приборы 4. 
учета воды, отрегулировал запорную арматуру,  но при этом квартира находится доме со старыми 
коммуникациями. Потери будут в любом случае».
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Пока что законодатели обозначили 
только два метода софинансирования 
со стороны государства — это компен-
сация процентной ставки по кредитам 
и финансовая помощь отдельным кате-
гориям граждан. Предполагается, что 
средства из бюджета на погашение кре-
дитной ставки могут быть выделены 
организациям коммунального комплек-
са в том случае, если они предоставят 
собственникам жилья рассрочку на не-
сколько лет для оплаты установки счет-
чиков. Однако уже сейчас очевидно, что 
полностью финансировать погашение 
процентной ставки государство не смо-
жет. Законодатели оговорили: организа-
ции коммунального комплекса, дающие 
рассрочку платежей для собственников, 
обязаны привязать годовой процент к 
ставке рефинансирования (то есть около 
9%). «Банки сегодня не предоставляют 
коммунальным организациям кредиты с 
такими условиями. Если компании будут 
финансироваться с другими условиями, 
например, со ставкой 18%,  за счет бюд-
жета возможно погашение части кредит-
ной ставки», — рассказала представи-
тель министерства ЖКХ. 

Не исключено, что средства для по-
гашения кредитной ставки будут зало-
жены в областной программе по энерго-
сбережению. В этой же программе могут 
быть прописаны  механизмы софинан-
сирования программ установки счетчи-
ков. Срок выхода программы — начало 
августа нынешнего года. При этом, в 
случае включения средств на погашение 
кредитной ставки в бюджет программы, 

основной объем финансовой поддержки 
предприятиям ЖКХ будет выделяться в 
2011 году.

По словам Марины Положий, пока 
у областной администрации нет четко-
го понимания того, каким категориям 
жителей Ростовской области и в каком 
объеме необходимо оказывать финан-
совую помощь для установки счетчи-
ков. «Нам нужно оценить масштаб про-
блемы, нужна информация от органов 
местного самоуправления, организаций 
коммунального комплекса о потребно-
сти и готовности установить счетчики у 
отдельных категорий граждан, которым 

потенциально может быть оказана по-
мощь. Полных данных сегодня нет», — 
говорит Марина Положий. 

В администрации отмечают, что се-
годня получить информацию о коли-
честве приборов учета в каждом доме 
проблематично. Механизмов сбора 
этих данных попросту не существует. 
Концепция реформирования ЖКХ под-
разумевает комплексный подход, в том 
числе необходимость разработки планов 
комплексного развития территорий. А 
это потребует создания муниципальных 
информационных баз. Кроме того, зако-

нодательство в сфере энергоэффектив-
ности требует от региональных властей 
анализировать набор показателей не 
только в масштабах области или муни-
ципалитетов, но и по каждому много-
квартирному дому. Примечательно, что 
показатели потребления ресурсов важ-
ны не только для собственников, они 
также являются данными для оценки 
деятельности муниципальных властей 
и руководителя региона.  При этом ре-
гиональные чиновники ожидают, что в 
ближайшее время федеральные власти 
обяжут управляющие компании и ТСЖ 
предоставлять данные, связанные с энер-

госбережением, в обязательном порядке. 
Пока же и частные компании, и муни-
ципалитеты не проявляют активности в 
сборе и передаче этих данных. 

«Сегодня жители еще не понимают 
до конца выгод от установки счетчиков 
в многоквартирных домах. Чтобы по-
нимание пришло, каждый собственник 
должен знать, какая удельная доля ре-
сурсов приходится на квадратный метр. 
Я, к сожалению, даже в своем доме не 
могу назвать эту цифру. Я не могу ска-
зать, является ли дом энергоэффектив-
ным. Не ясно, что может поменяться 
для жителей в результате мероприятий 
по увеличению энергоэффективности. 
Как только эта информация будет для 
каждого дома,  люди начнут считать», — 
подытожила Марина Положий. 

Пассивность управляющих 
компаний
Управляющие компании не заинтересо-
ваны сейчас в том, чтобы запускать про-
граммы массовой установки счетчиков. 
Об этом говорят не только чиновники, 
но и поставщики решений. Причин не-
сколько, одна из главных — управляю-
щие компании пока не считают нуж-
ным финансировать эти программы 
или же не видят приемлемых для себя 
схем финансирования. О характерном 
опыте рассказала заместитель директо-
ра департамента по работе с абонентами 
ЗАО «Азово-Балтийская водная компа-
ния» (АБВК) Екатерина Козубова. По ее 
словам, в начале нынешнего года АБВК 
направила всем управляющим компани-
ям Ростова запросы с просьбой предо-

Сегодня актуальность саморегулирования в области 
ЖКХ понимают многие  управляющие организации, 
которые уже выразили свою готовность принять участие 
в регулировании собственных технологических процес-
сов и деятельности на рынке данных услуг, в частности 
в разработке единых правил и стандартов и создании 
механизмов ответственности, гарантирующих исполнение 
обязательств перед потребителями услуг. 

По указанию руководства администрации Ростовской области управляющими 
компаниями региона создано первое некоммерческое партнерство управляю-
щих недвижимостью «Дон». 12 мая партнерство внесено в Государственный 
реестр саморегулируемых организаций, а уже 17-го — вступило в ассоциацию 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций управляющих 
недвижимостью». 
«Благодаря этому у нашего партнерства появилась реальная возможность уча-
ствовать в решении проблем управляющих организаций на законодательном 
уровне, — отметил в интервью ИД «МедиаЮг» председатель правления СРО 
НП Управляющих недвижимостью РО «Дон» Анатолий Щербаков. — Более 
того, специалисты нашего партнерства уже принимают участие в разработке 
и направили в комитет по собственности Госдумы РФ свои предложения для 
внесения в проекты нормативно-правовых актов по вопросам саморегули-
рования в области управления недвижимостью, Жилищный кодекс РФ, ФЗ 
«Технический регламент по безопасности зданий и сооружений» и т.п».

На Дону создана первая СРО в ЖКХ 

В АдмиНиСТРАции ОТмечАюТ, чТО СеГОдНя 

ПОлучиТь иНфОРмАцию О КОличеСТВе 

ПРибОРОВ учеТА В КАждОм дОме 

ПРОблемАТичНО.
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На благо 
сальчанам

ООО «Номинал» уже 
четыре года выполняет 

капитальный ремонт 
жилых домов в городе

Сейчас на балансе у ООО «Но-
минал» четыре малогабаритных 
дома, которым требуется капи-
тальный ремонт. Каждому из них 
около полусотни лет. Их обновле-
нием занимаются более пятиде-
сяти высококвалифицированных 
работников ООО «Номинал». 
«Все наши сотрудники прошли 
курс повышения квалификации. 
В бригадах работают люди, про-
веренные временем. Работают 
оперативно, несмотря на погод-
ные условия. Жалоб от жильцов 
нет, ведь мы с каждым из них 
знакомы. В основном это пенсио-
неры — принципиальный народ. 
К каждому из них находим свой 
подход, идем им на уступки», — 
рассказывает о своих подопечных 
директор ООО «Номинал» Любовь 
Емельянова.
ООО «Номинал осуществляет та-
кие работы, как замена кровли, 
сантехники, отопления, канали-
зации. Также проводятся работы 
по утеплению зданий — оштука-
туривание наружных стен. А это 
и тепло в домах будет беречь, и от 
трещин в стенах защитит. В со-
ветских «малогабаритках» самая 
большая проблема — электропро-
водка. Требуется 100-процентная 
ее замена. Что и выполняет ор-
ганизация и ее субподрядчики 
довольно успешно. «Мы и до 
вступления в СРО работали до-
бросовестно, а став членами этой 
организации, надеюсь, что не 
только скорость и качество работ 
увеличится, но и заказов у нас бу-
дет больше», — поделилась своим 
мнением Любовь Емельянова. 

347630 Ростовская область, 
г. Сальск, ул. Промышленная, 15, 
тел./факс: (876372) 5-44-76, 
e-mail: nominal07@mail.ru

ставить информацию о потребности в 
приборах учета расхода воды. «Мы пла-
нировали сделать приблизительные рас-
четы того, какие средства понадобятся 
управляющим компаниям и АБВК. Од-
нако необходимую информацию предо-
ставили не больше половины адресатов. 
Конкретные предложения от нас в бли-
жайшее время получат все управляющие 
компании, но так как не решен вопрос 
финансирования, мы не надеемся на 
массовый отклик», — посетовала госпо-
жа Козубова. По ее убеждению, массовая 
установка приборов учета будет тормо-
зиться из-за того, что управляющие ком-
пании не имеют механизмов, которые 
позволили бы получать с собственников 
жилья средства, затраченные на установ-
ку счетчиков. «Конечно, мы будем ждать 
предложений от предприятий ЖКХ. 
Если они не поступят — будем ждать 
приближения января 2012 года», — по-
яснила представитель АБВК. 

Анатолий Дьяков, руководитель 
«Агентства коммуникаций Анатолия 
Дьякова» отметил: «При установке при-
боров учета, согласно требованиям зако-
на ФЗ-261,  недопустимо, чтобы опреде-
ляющим фактором становилась цена без 
учета эксплуатационных характеристик, 
затрат на обслуживание, среднего срока 
службы в имеющихся условиях. Тенден-
ция же такова, что собственники выби-
рают наиболее дешевое и наименее на-
дежное оборудование в силу отсутствия 
необходимых знаний и стремления к 
сиюминутной экономии, а государствен-
ные и муниципальные организации — по 
результатам конкурсных торгов в соот-
ветствии с положениями закона №94-
ФЗ. Массовая установка оборудования 
в «пожарном порядке» может привести 
к тому, что в эксплуатацию будет введен 
парк дешевых недолговечных приборов, 
который потребует скорой замены».

Эксперты прогнозируют, что часть 
собственников не проявят желания 
устанавливать приборы учета. Причин 
может быть несколько. Например, не-
выгодные условия, которые могут на-
вязывать устанавливающие приборы 
компании, или же опасения того, что 
повысится уровень коммунальных пла-
тежей. Законодательство предполагает, 
что если до января 2012 года собствен-
ники не оплатят установку счетчиков 
по предложенной договорной цене, то 
впоследствии управляющие компании 
должны будут обращаться суд. Для того 
чтобы избежать социальной напряжен-
ности, УК и муниципалитеты уже сегод-
ня должны вести активную разъясни-
тельную работу. Пока таких примеров 

крайне мало. Директор МАУ города Азова 
«Департамент ЖКХ» Сергей Палютин от-
метил: «Первый вопрос, который инте-
ресует собственников после установки 
новых приборов учета, — как ведется 
подсчет расхода ресурсов. Возникает 
много неясностей, связанных с учетом. 
Эти вопросы поступают в департамент, 
мы совместно с управляющими органи-
зациями стараемся давать собственни-
кам пояснения. Показываем, верно ли 
проводятся начисления».

Впрочем, участники рынка ЖКХ от-
мечают, что мотивов установить новые 
приборы учета для владельцев квартир 
пока что недостаточно. Более того, уста-
новив счетчики, многие не могут или 
отказываются проходить процедуру по-
верки. В том числе из-за сложности этой 
процедуры иногда поверка обходится 
дороже, чем установка новых приборов 
учета. В качестве примера на круглом 
столе был приведен негативный опыт 
Первомайского района Ростова. Около 
двух лет назад около 70% собственников, 
установивших водомеры, были переве-
дены после предупреждений на оплату 
по установленным нормативам, из-за 
того, что вовремя не была проведена по-
верка приборов. Большинство из «пере-
ключенных» на нормативные тарифы не 
стали заботиться о том, чтобы вернуть-
ся к оплате по показаниям счетчиков. 
Очевидный вывод, который сделали 
участники круглого стола: мотивом для 
активного перехода на оплату «по счет-
чику»  может стать повышение нормати-
вов потребления воды «до запредельных 
показателей». Вероятнее всего, подобная 
политика в конце концов и будет реали-
зована государством, по крайней мере 
федеральные власти несколько раз да-
вали понять, что «нормативное» потре-
бление должно стать невыгодным для 
владельцев недвижимости.

Комплексный подход
Повсеместная установка приборов уче-
та является только одним из начальных 
шагов для роста энергоэффективности 
коммунального комплекса — этот вы-
вод был очевиден для всех участников 
круглого стола. Только за счет тотальной 
установки счетчиков проблему энерго-
сбережения не решить. 

На круглом столе были приведены 
данные исследований Всемирного банка: 
25% энергоресурсов и 45% тепловой энер-
гии в России потребляет жилой сектор. 
Удельное энергопотребление в жилом 
секторе в два раза выше, чем в развитых 
северных странах — Канаде и Швеции. 
Основная причина этого, как указывают 
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специалисты Всемирного банка, состоит 
в большом количестве площадей низ-
кокачественного жилья, возведенного 
по устаревшим  технологиям. Частично 
проблема капитального ремонта много-
квартирных домов была решена за счет 
финансирования со стороны федераль-
ного Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. Однако известно, что лимиты 
фонда практически исчерпаны, и уже в 
следующем году финансирование про-
грамм капитального ремонта может быть 
заметно сокращено. При этом, как отме-
чали участники круглого стола, нередки 
случаи, когда собственники были не го-
товы финансировать даже обозначенные 
Фондом ЖКХ несколько процентов от 
стоимости проведения ремонта. Поэто-
му предсказуем рост социальной напря-
женности: тарифы на услуги ЖКХ будут 
расти, при этом собственников будут 
подталкивать к тому, чтобы оплачивать 
и мероприятия по повышению энергоэф-
фективности. Избежать напряженности 
поможет только взвешенная политика 
федеральных и региональных властей: 
стимулирование поставщиков ресурсов 
и управляющих компаний к улучшению 
качества услуг, сдерживание тарифов, и, 
главное, поиск оптимальных схем фи-
нансирования — известно, что вложения 
в энергосберегающие решения окупают-
ся в течение длительного  времени.

«Закон об энергоэффективности 
должен настроить своеобразные весы, 
показывающие сколько собственнику 

нужно платить за услуги. Представьте: 
собственник установил приборы учета 
воды, отрегулировал запорную арматуру, 
но при этом квартира находится в доме 
со старыми коммуникациями. Потери 
будут в любом случае, какой бы прибор 
владельцы квартир ни поставили. При-
боры учета — это второй вопрос, пер-
вый — привести инженерные системы 
здания хотя бы в нормальное состояние. 
Речь идет, разумеется, о капитальном 
ремонте и реконструкции зданий», — 
отметил начальник службы связи КИПиА 
СКАГС Виталий Зобков. Схожим наблю-
дением поделился генеральный дирек-
тор ООО «Коммунальщик Дона» Кеворк 
Багян: «Энергоэффективный дом — это 
комплекс решений. Для начала это уста-
новка приборов учета, в том числе тепла 
и воды. Но дальше идет речь непосред-
ственно о качестве строительных кон-
струкций. Хотя улучшение качества жи-
лья — самое дорогостоящее решение, его 
нужно рассматривать в первую очередь. 
Для того чтобы экономить, например, 
тепловую энергию, нужно полностью 
обследовать дома. Создание паспортов 
требует средств, которые придется брать 
с населения. Назову цифру: реконструк-
ция одного панельного пятиэтажного 
дома стоит около 8-10 млн рублей. Поэ-
тому говорить о том, что действительно 
выполним требование законов в корот-
кие сроки, сомнительно».

Важно и то, что зачастую собствен-
ники не могут контролировать расход 

ресурсов, в особенности если речь идет 
о снабжении теплом. Опыт установки 
управляющими компаниями общедо-
мовых счетчиков тепловой энергии по-
казывает, что это мероприятие не спо-
собно дать энергосберегающий эффект. 
Результат возможен  только тогда, когда 
приборы учета и регуляторы потребле-
ния установлены в каждой квартире, од-
нако существующие системы отопления 
не позволяют этого сделать. Известно, 
что системы теплоснабжения в много-
квартирных домах устроены от общего 
теплового пункта и имеют транзитную 
разводку. Таким образом, выделить 
квартиры для учета технически трудно. 
Проблема усугубляется тем, что для по-
квартирного учета потребления тепла 
отсутствует правовая база.

«Новые здания нужно проектиро-
вать сразу же с приборами учета тепла 
и регуляторами. Обязателен корректор 
внутренней температуры по температу-
ре воздуха на улице. Сейчас ведь как про-
исходит: теплоснабжающая организация 
устанавливает такие параметры, чтобы 
тепло приходило в самые дальние дома. 
В то же время в домах, которые располо-
жены поблизости к генерирующим мощ-
ностям, слишком высокая температура и 
жители вынуждены открывать окна. От-
сутствие регуляторов и следящей элек-
троники — препятствие к снижению по-
требления энергоресурсов», — убежден 
Виталий Зобков.

Участники обсуждения сошлись в 
том, что реализация закона об энерго-
сбережении предполагает улучшение 
качества коммунальных услуг — прежде 
всего они должны соответствовать нор-
мативам и параметрам, прописанным в 
договорах с потребителем. 

По словам Анатолия Дьякова, управ-
ляющим компаниям, ТСЖ надо загля-
дывать в завтрашний день: следующий 
этап энергосберегающих мероприятий 
после установки приборов учета — их 
объединение в системы диспетчериза-
ции. А это будет невозможно, если при 
установке не выбирать в близлежащих 
домах, кварталах, районах совместимые 
в единую сеть типы приборов, обеспе-
чивающих передачу данных по прово-
дным и беспроводным интерфейсам. 
Если этого не сделать, в средне- и долго-
срочной перспективе не удастся снизить 
затраты на эксплуатацию энергосистем 
на фоне необходимости увеличения 
сборов на реализацию общедомовых 
энергосберегающих мероприятий по 
реконструкции инфраструктуры, по-
вышению класса энергоэффективности 
жилого фонда. 
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Новое тарифное регулирование 
для инфраструктурных отраслей

К этому призывает генеральный директор  
ОАО «Евразийский» Сергей Яшечкин

В Москве прошло расширенное заседание Комитета по промышленной политике, 
регулированию естественных монополий и тарифам Российского союза промышленников 
и предпринимателей. Участники дискуссии «Тарифная политика и конкуренция: дилемма 

регулирования» предложили свои рецепты взаимодействия органов власти и коммунальных 
операторов для решения проблем тарифообразования.

«Изменения в системе тарифного 
регулирования происходят, но они не-
достаточны. Необходимо принять су-
щественные меры. Главная проблема в 
том, что система не ориентирована на 
результат. Не обеспечивается баланс 
интересов, которые бы позволяли, с 
одной стороны, учесть покупательскую 
способность потребителей, в том числе 
населения, а с другой — создать условия 
для модернизации инфраструктуры», 
— отметил заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
Анатолий Голомолзин. 

В заседании участвовал генераль-
ный директор ОАО «Евразийский» Сер-
гей Яшечкин. По его мнению, «настало 
время ставить вопрос не о косметике и 
совершенствовании, а о фундаменталь-
ном пересмотре системы регулирова-
ния деятельности инфраструктурных 
отраслей». 

— Очевидно, что сегодня в рамках 
утвержденных лимитов межотрасле-
вой капитал перераспределен в пользу 
других отраслей, — это тормозит раз-
витие инфраструктурных отраслей 
экономики. Тарифное регулирование 
без отраслевой экспертизы не работа-
ет. Технические задания на развитие 
коммунальной инфраструктуры вы-

нуждены принимать депутаты и адми-
нистрация, структуры Роспотребнад-
зора, Ростехнадзора, Росприроднадзора 
в процесс не вовлечены. Ни за кем не 
закреплена и отраслевая методологиче-
ская база. Есть проблема в качественном 
экспертном составе и в квалифициро-
ванном заказчике. А эксплуатационным 
специалистам некогда выполнять функ-
ции развития, которые на них пытаются 
возложить, — они предназначены для 
решения операционных задач сегод-
няшнего дня...

Сергей Яшечкин уверен, что для соз-
дания комфортного инвестиционного 
климата отрасли требуется орган, кото-
рый будет предоставлять качественную 
услугу по долгосрочному тарифному 
регулированию объектов инфраструк-
туры. Гендиректор «Евразийского» 
предложил создать совместную экс-
пертную группу Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
общественной организации «Деловая 
Россия», представителей предпринима-
тельского класса, научного сообщества 
и профильных ведомств федерального, 
регионального и муниципального уров-
ня. В течение трех месяцев они должны 
подготовить доклад с предложениями 
о реформировании системы тарифного 

ценового регулирования в инфраструк-
турных отраслях экономики. 

ОАО «Евразийский» на сегодня — 
крупнейший не только в России, но и в 
Восточной Европе оператор, инвести-
рующий в инфраструктурные проекты 
водоканализационного хозяйства. В 
Ростовской области компания реали-
зует два масштабных проекта — «Ком-
плексная программа строительства и 
реконструкции объектов водоснабже-
ния и водоотведения Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области» и 
«Чистый Дон», направленные на бес-
перебойное и качественное обеспече-
ние населения региона питьевой водой, 
создание условий для развертывания 
массового жилищного строительства, 
улучшение экологической обстановки. 
Их стоимость — более 33 млрд рублей и 
4,4 млрд рублей соответственно. 

В своем первом заявлении новый 
губернатор Ростовской области Василий 
Голубев среди важнейших приоритетов 
донской экономики назвал развитие 
именно инфраструктурных проектов: 
«Приход в регион инвесторов напря-
мую зависит от уровня развития инфра-
структуры. Именно инфраструктура 
— вторая (после инвестиций. — Прим. 
«Вестника») важная составляющая». 
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Курс на энергосбережение
К отопительному сезону все дома в управлении УК 

«Болгарстрой» оснастят узлами учета тепловой энергии

Жилой район Болгарстрой, находящийся 
на северо-западе Ростова-на-Дону, можно 
по праву назвать маленькой Европой. 
Многоэтажные дома, развитая социальная 
инфраструктура, зеленые газоны и 
цветущие кустарники — по-настоящему 
уютная атмосфера европейского пригорода. 
Поддержкой и улучшением коммунальной 
инфраструктуры необычного района 
занимается одноименная компания ООО 
Управляющая организация «Болгарстрой».

Н
емногим в Ростове-на-Дону 
известно, что настоящее на-
звание Болгарстроя — 50-лет 
Победы. Городок создавался 
в 1994-1995 годах специально 

для военных. Сегодня здесь живут более 
8000 человек, в основном это военные 
пенсионеры (в том числе 1-й и 2-й чечен-
ской войны) и члены их семей. 25 августа 
2009 года в городке начала работу первая 
управляющая компания ООО «Болгар-
строй». Она была создана на базе домо-
управления №8, которое к тому времени 
уже практически утратило свои функции. 
На балансе компании оказалось 28 жилых 
домов (почти 3 тыс. квартир).

Возглавила новую управляющую 
компанию Валентина Мирошникова, 
чья судьба последние 15 лет неразрывно 
связана с созданием и жизнью военно-
го городка. По специальности Валенти-
на Алексеевна — инженер-строитель. В 
1994-1995 годах она участвовала в строи-
тельстве городка, а затем в его заселении. 

— Это была непростая задача, — при-
знается Валентина Мирошникова. — В 
течение 10 дней требовалось заселить 
1600 новых квартир, запустить газ, свет, 
воду. Не обошлось и без курьезов, в част-
ности, как в фильме «Ирония судьбы, 
или С легким паром». Один из новосе-
лов перепутал свой адрес и заселился в 
аналогичную квартиру под номером 25. 
Причем даже ключи к его двери подош-
ли. Новосел прожил в чужой квартире 

несколько месяцев, пока не объявился ее 
законный владелец.

Строительство городка вели ино-
странные специалисты. При возведении 
домов использовались новейшие для тех 
лет технологии, было установлено совре-
менное оборудование. Сегодня основная 
задача — оптимизация коммунальных 
платежей для жителей микрорайона. Во 
всех домах уже появились новые счет-

чики учета воды и электроэнергии. Осо-
бое внимание было уделено снижению 
потребления электричества в местах 
общего пользования. Чтобы не тратить 
электричество впустую, на светильники 
были установлены датчики движения 
и времени. В результате жители теперь 
оплачивают только 7-8% от общей суммы 
потребленной в местах общего пользова-
ния энергии.

Кстати, жители городка принима-
ют самое активное участие в его бла-

гоустройстве. Проявляют инициативу 
по наведению порядка, внедрению энер-
госберегающего оборудования. И УК 
«Болгарстрой» с благодарностью при-
слушивается к их мнению, поддерживает 
общественные инициативы. В преддве-
рии нового отопительного сезона одна из 
главных задач ООО Управляющая компа-
ния «Болгарстрой» — установка прибо-
ров учета тепловой энергии. В минувшем 
году они появились уже в четырех домах. 
За счет установки приборов плата за теп-
ло для жителей оказалась на 40% ниже, 
чем у соседей. К новому отопительному 
сезону счетчики должны появиться во 
всех многоквартирных домах городка.

Большое внимание управляющая ком-
пания уделяет вопросам благоустройства 
территории. В ближайшее время в город-
ке будут установлены новые скамейки, 
оборудование для детских площадок. Для 
оптимизации количества парковочных 
мест в микрорайоне закупаются и уста-
навливаются специальные арки, препят-
ствующие заезду автомобилей на газоны.

В компании уверены, что благода-
ря предпринятым усилиям городок на 
северо-западе Ростова-на-Дону будет 
всегда оставаться таким же уютным и 
благоустроенным, каким его задумывали 
европейские создатели.

344016 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Никулиной, 5/3, 
тел.: (8632) 277-51-85
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На рынке управления и обслуживания 
жилья Ростова-на-Дону УК «ДЭУ-9» 
работает с 2007 года. За это время 
организацией уже отремонтировано в 
рамках программы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 12 домов из 
38, которые числятся на балансе у 
компании.

Выбор субподряда — 
залог экономии

В этом году ДЭУ-9 занимается капитальным ремонтом 
трех пятиэтажек. «Стараемся выдерживать все требования по 
ФЗ № 185, производим замену алюминиевой электропровод-
ки на медную, увеличенное в ней сечение позволяет жильцам 
пользоваться большим количеством электроприборов, — от-
мечает директор УК «ДЭУ-» Иван Коловерда. — Главным и 
обязательным остается установка общедомовых узлов учета 
ресурсов, а также 100-процентное обновление систем холод-
ного водоснабжения, канализации и отопления». Управляю-
щая компания «ДЭУ-9» серьезно относится к выбору подряд-

ной организации. По словам Ивана Ивановича, организация 
выбирает ту подрядную организацию, которая берет на себя 
дополнительные обязательства. Например, в этом году они 
обязались в подарок жителям отремонтировать все подъезды 
за свой счет. Некоторые подрядчики на лестничных проемах 
меняют окна на металлопластиковые. Другие оплачивают 
проектно-сметную документацию. За счет этого увеличивает-
ся объем капитальных работ, после вступления в СРО видно 
улучшение в домах и работе подрядных организаций. Стало 
больше обязанностей, ответственности, профессионализма. 

«Хотелось бы, чтобы программа по капитальному ремонту 
продлила свою жизнь», — подытожил Иван Коловерда.

г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 79,
тел./факс: (863) 231-84-22, 
e-mail: Koloverda-uyut@mail.ru

Еще нет и двух лет, как было создано предприятие ООО 
«Ремсервис», осуществляющее ремонтные работы на 
объектах жилого фонда территории. 
Определив стратегию развития, ООО «Ремсервис» нашло 
приложение силам, работая в тесном тандеме с управ-
ляющей компанией ООО «РЭЖ». Так, 
в течение 2008-2009 годов благодаря 
стараниям компании второе рожде-
ние получили жилые дома по улицам 
Ленина, Платова, Седова, находящие-
ся в ведении ООО «РЭЖ». Из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
ремонтные работы были профинан-
сированы на 130-квартирном доме по 
улице Садовой, 12, где ООО «Ремсер-
вис» вело ремонт инженерных коммуникаций и фасада.
Зарекомендовав себя как компания, со всей ответствен-
ностью подходящая к решению поставленных задач, 
ООО «Ремсервис», возглавляемое Алексеем Драчевым, 
и в текущем году продолжает работы на жилом фонде 
района. Руководитель ООО «РЭЖ» Галина Моисеева от-
метила, что ремонтникам полностью доверяет, коллек-

тив трудится со знаком качества, что заслужило высокую 
оценку жителей. Сейчас работы на средства федераль-
ного бюджета идут на многоэтажных домах по улице 
Ленина, № 2 и 29, где ООО «Ремсервис» осуществляет 
ремонт кровли, инженерных коммуникаций, отмостки. 

Уже проведен ремонт нижней раз-
водки систем отопления. Работы по ре-
монту систем электроводоснабжения, 
причем без отключения света в домах, 
находятся в производстве. Руковод-
ство УК и ООО «Ремсервис» уверено, 
что к началу отопительного сезона дом 
будет сдан.
«Каждый специалист коллектива к 
делу подходит основательно, — гово-

рит Алексей Драчев. — Профессионалы высокой квали-
фикации — инженеры Сергей Новиков и Юрий Лысенко, 
слесарь-сантехник Андрей Михайлов и многие другие. 
За понимание и содействие выражаем признательность 
администрациям Аксайского района и Аксайского го-
родского поселения, руководству ООО «РЭЖ». Заручив-
шись их поддержкой, мы не подведем». 

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Аксайские ремонтники дело свое знают
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Капитальная 
компания
Гуковская УК «Капиталстрой» стала  
не только обслуживать дома,  
но и управлять ими

ООО УК «Капиталстрой» — относительно молодая компания 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Гуково, 
однако уже сумела заявить о себе. Свою деятельность она 
начала с 1 января 2009 года. Первоначально в ее ведении 
находилось 11 домов, в этом году благодаря неплохим 
результатам работы на ее баланс передали еще 15. 

автор еВГеНия ЗАхАРчеНКО

Т
ак как город строился во время 
расцвета угольной промыш-
ленности, то большинство жи-
лых зданий в управлении УК 
воздвигнуты до начала 80-х 

годов прошлого века. Отсюда и высокая 
степень изношенности многих комму-
никаций, электрической проводки и т.д. 
Однако некоторые из них скоро улучшат 
свой внешний облик и полностью об-
новят свое «содержимое»: пять домов, 
включенных в программу капитального 
ремонта по развитию моногородов, от-
ремонтируют на сумму порядка 38 млн 
рублей. Уже получены заключения спе-

циалистов, пройдены все необходимые 
экспертизы, со дня на день придут де-
нежные средства, и в самое ближайшее 
время начнутся масштабные ремонтно-
строительные работы.

С текущим и капитальным ремонтом 
домов управляющая компания справля-
ется своими силами, так как руководи-
тель компании — опытный производ-
ственник, кроме того, не раз компания 
выступала в роли подрядчика и у других 
управляющих компаний. 

Однако с участием в программе «Мо-
ногород» в 2010 году директор Вячеслав 
Рубцов планирует привлекать строи-
тельные организации, которые хорошо 
зарекомендовали себя в области капи-
тального ремонта, потому что объем 
работ немалый. Единственное, к чему он 
стремится, это сотрудничать с местны-
ми, гуковскими, фирмами. «Когда рабо-
таешь со своими, гораздо легче устра-
нять недостатки в процессе проведения 
ремонта, — говорит Вячеслав Геннадье-
вич. — К тому же в этом случае налоги 

остаются в городе, появляются вакансии 
для тех, кто состоит на учете в центре за-
нятости».

Поскольку капитальный ремонт при-
зван дать домам вторую жизнь, говорить 
об экономии средств за счет закупки 
дешевых низкокачественных материа-
лов не приходится. Материалы, исполь-
зуемые в строительстве, только лучшего 
производства. Слово «экономия» звучит 
разве что в контексте рационального 
использования энергоресурсов. С этой 
целью во всех домах компании уста-
новлены общедомовые электрические 
счетчики и водомеры холодного водо-
снабжения, в планах — оборудовать все 
многоквартирные дома узлами учета те-
пловой энергии. Это поможет населению 
существенно минимизировать расходы 
на оплату услуг ЖКХ, так как жители бу-
дут платить не за общий объем воды или 
тепла, а за реально потребленный.

Неотъемлемая часть деятельности 
любой управляющей компании — это 
организация «обратной связи» с насе-
лением. В этом отношении «Капитал-
строй» достиг больших успехов. Не реже 
двух раз в год проводятся собрания всех 
жильцов, на которых они высказывают 
свои замечания в работе коммунальной 
службы руководству компании. Кро-
ме этого, она активно взаимодействует 
со старшими по дому, которым жители 
оставляют свои пожелания по улучше-
нию работы систем отопления, канали-
зации и т.д. Специалисты управляющей 
компании всегда оперативно реагируют 
на заявки жильцов и принимают реше-
ние, как целесообразно поступить в том 
или ином случае. 

Стоит отметить, что на собраниях 
жильцы в большинстве своем благо-
дарят «Капиталстрой». Значит, работа 
УК действительно видна, заметна и на-
правлена на улучшение условий жизни 
гуковчан. 

347879 Ростовская область, г. Гуково, 
ул. Комсомольская, д. 54, пом. 2, 
тел./факс: (86361) 5-87-28, 
е-mail: uk_kapitalstroy@mail.ru

ВЯЧЕСЛАВ 
РУБЦОВ
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рования и контроля за деятельностью 
членов СРО. Поработаем, посмотрим, 
что даст это объединение, главное, 
чтобы жильцы оставались довольны 
ремонтом. Пока у нас это получается. 
Сейчас активное участие принимаем 
в строительстве храма и церкви», — 
говорит директор ООО «Кузьмич».

347630 Ростовская область, 
г. Сальск, ул. Социалистическая, 63,
тел./факс: (86372) 53-560 

Семейный бизнес — городу на пользу
ООО «Кузьмич» для капремонта жилых домов в  

г. Сальске использует только новые технологии

Анатолий Ермаков является не только 
директором ООО «Кузьмич», но и чле-
ном семейного бизнеса. Его отец, мать 
и сестра уже 15 лет помогают сальчанам 
улучшить условия проживания в до-
мах советской эпохи. ООО «Кузьмич» 
занимается всеми видами капремонта. 
Основной вид деятельности — замена 
кровли с использованием металло-

черепицы и профнастила, 
а также ремонт и установка 
водосточной, сливной и 
вентиляционной систем. Ор-
ганизацией ведется большой 
объем электромонтажных 
работ. Сейчас «Кузьмич» ведет 
капремонт в пятиэтажном 
стоквартирном доме, которо-
му уже более 30 лет. А это 100-
процентная замена кровли 

с мягкой на двухстатную. Выполняет 
замену электропроводки с применени-
ем новой изоляции от самовозгорания, 
установку энергосберегающих электро-
счетчиков. Анатолий Ермаков отмечает, 
что согласно ФЗ №148 предприятие 
вступило в СРО. «Но сегодня продол-
жается редактирование требований, 
стандартов СРО, правил саморегули-

АНАТОЛИЙ 
ЕРМАКОВ

«С жильцами 
находим компромисс»

ООО «Сальскстрой», 
как и многие строи-
тельные органи-
зации, вступило в 
СРО. Членов таких 
новых объединений 
отличает особая 
ответственность и 

положительный опыт в работе. «У нас работают только 
квалифицированные сотрудники. Профессионализм — вот 
наш конек, — признается директор ООО «Сальскстрой» 
Сергей дзюба, — мы выполняем все виды капитальных 
работ. Ремонт кровли — это не просто замена старого ру-
бероида на новый. Мы используем новые технологии для 
утепления кровли». На капремонте у организации два дома 
— пяти- и трехэтажки, которым 30-40 лет. Уже проведено 
уплотнение грунта под жилыми домами. Хотя трещин на 
домах обнаружено не было, ООО «Сальскстрой» учло воз-
раст многоквартирных домов и продлило им жизнь. 
В сфере обслуживания ЖКХ ООО «Сальскстрой» работает 

уже пять лет. В основном ведется капремонт ветхого жилья, 
которому уже более полусотни лет. Сотрудники организа-
ции к работе относятся серьезно и с профессионализмом. 
«Каждый дом капитально ремонтировался уже по 2-3 раза, 
— признается директор «ООО «Сальскстрой», — правда, в 
советские времена не было такого ассортимента стройма-
териалов. Сейчас с этим проще». ООО «Сальскстрой» также 
производит и металлопластиковые окна, которые исполь-
зуются при капремонте подъездов. «Многие жалуются на 
сложные отношения с жильцами. Но у нас к ним свой под-
ход. Еженедельно мы проводим сход граждан по поводу 
проведения капитального ремонта. Учитывается мнение 
жильцов, пожелания председателей ТСЖ. Конфликтных 
ситуаций не было, всегда находим компромисс», — поды-
тожил беседу Сергей Дзюба.

347630 Ростовская область, 
г. Сальск, ул. Столбовая, 12, 
тел./факс: (876372) 5-00-02, 
e-mail: salsk-rsu@mail.ru 

СЕРГЕЙ
ДЗЮБА
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Гуковский тандем
Благодаря совместным усилиям подрядчика 
и УК удалось улучшить состояние жилищного фонда 
в шахтерском городе

«Чтобы управляющая компания могла эффективно работать, 
она должна иметь свою строительную фирму, а не нанимать 
людей со стороны». Именно этого принципа придерживается 
директор крупной управляющей компании «Стройгаз» в городе 
Гуково Олег Кокотчиков. 

автор еВГеНия ЗАхАРчеНКО

Е
ще несколько лет назад нынеш-
ний директор крупной в родном 
городе управляющей компании 
служил в МВД и представить не 
мог, что будет работать в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Од-
нако, выйдя на пенсию совсем молодым, 
Олег Кокотчиков решил попробовать 
свои силы в строительном бизнесе. Он 
создал в Ростове СК «Антей», которая 
активно завоевывала позиции на рынке, 
участвовала в строительстве нового зда-
ния «Роствертола», бизнес-центра «Купе-
ческий двор» на улице Социалистической, 
дополнительной сети офисов Росбанка, в 
программе капитального ремонта в го-
роде Можайске Московской области. В 
2009 году фирма стала подрядчиком УК 
«Стройгаз» в Гуково. Олег Кокотчиков 
зарекомендовал себя с хорошей стороны 
и, благодаря его деловой хватке и ответ-
ственности, полгода назад ему предложи-
ли возглавить управляющую компанию. 
Так он оказался в шахтерском городке.

«Работа нашей компании заключает-
ся в том, чтобы навести порядок во вве-
реном  нам жилищном фонде, — гово-
рит Олег Александрович. — Совместно 
с ООО «Регион-Сервис» разрабатываем 
проекты по капитальному ремонту до-
мов, сами производим ремонт и  управля-
ем. Главное мое кредо —  быть независи-
мым. Я знаю, что если моя строительная 
фирма недобросовестно выполнит свою 
работу, то отвечать за нее придется опять 
же мне уже как директору управляющей 
компании».

ОЛЕГ 
КОКОТЧИКОВ
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Благо, что работы в жилищно-
коммунальном секторе в сфере капиталь-
ного ремонта в  Гуково хватает. В 2009 году 
по программе Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ были капитально отре-
монтированы два дома, в 2010-м их число 
увеличится до 18, на что планируется по-
тратить порядка 50 млн рублей. 

Ремонт СК «Антей» осуществляет 
с использованием новых технологий и 
только из высококачественных материа-
лов. Чугунные батареи уступают место 
алюминиевым, поскольку последние 
имеют ряд преимуществ, в частности бо-
лее высокую теплопроводность. Метал-
лические трубы заменяются полипропи-
леновыми. Это обусловлено, во-первых, 
их гораздо более долгим сроком службы, 
а во-вторых, отсутствием необходимо-
сти у хозяев жилья делать дополнитель-
ный ремонт после варки металла. 

Важнейшая часть любого дома — это 
электрическая проводка. В ходе капиталь-
ного ремонта она меняется полностью 
вместе со стояками. «Стройгаз» идет в 
ногу со временем, которое дик-
тует активное внедрение энер-
госберегающих технологий в 
нашу жизнь:  заменяет лампы 
накаливания энергосберегаю-
щими, осуществляет установ-
ку общедомовых счетчиков на 
освещение подъезда и подвала, 
позволяющих жителям сокра-
тить расходы на оплату элек-
троэнергии. Забота о разумном 
использовании ресурсов про-
является и в установке водоме-
ров холодного водоснабжения 
и узлов учета тепловой энергии. 
Благодаря последним жители 
платят за тепло только во время 
отопительного сезона, то есть в 
течение шести месяцев.

Всего в ведении УК «Строй-
газ» находятся 132 дома, боль-
шинство построено в 50-х годах 
прошлого века. Тем не менее не-
которые из них нуждаются не в 
капитальном ремонте, а в теку-
щем. Но порой и на него сложно собрать 
средства, поскольку в каждом городе есть 
злостные неплательщики, которые отка-
зываются нести расходы за пользование 
жилищно-коммунальными услугами. Для 
того чтобы выявлять их и видеть, каков 
объем собранных денег, Олег Кокотчи-
ков создал при управляющей компании 
свой расчетно-кассовый центр. «Основная 
категория населения района — это по-
жилые люди, — рассказывает Олег Алек-
сандрович. — Они не умеют пользоваться 
современными терминалами, где можно 

оплатить услуги ЖКХ, предпочитая дей-
ствовать по старинке. Для работы с ними 
у нас есть кассир, который разъясняет все 
возникающие вопросы по оплате».

Среди нововведений УК «Стройгаз» 
— это и присутствие отдельного юриста, 
который занимается только неплатель-
щиками. Многие, видя с какой решитель-
ностью взялся за свою работу директор, 
все же начинают исправно платить.

Масштаб деятельности «Стройгаза» 
очень велик. Что касается трудового ре-
сурса, то лишь в СК «Антей» работают 20 
человек, в самой же управляющей компа-
нии их около 90. Со всем объемом работ 
они справляются сами, без привлечения 
других подрядчиков. Объясняется это, 
во-первых, тем, что давняя совместная 
работа всех сотрудников всегда давала 
высокий результат, поскольку известен 
потенциал каждого из них, а во-вторых, 
в случае срочного ремонта не надо искать 
специалистов — они все тут же, в Гуково. 
В наличии есть и необходимая техника: 
самосвал, кран, погрузчик, экскаватор 

—  всего 10 единиц. Кроме того, налажено 
собственное производство металлических 
дверей, отливов для подоконников.

Как и всякое предприятие, управляю-
щая компания не избавлена от трудно-
стей. Одна из них заключается в поиске 
денежных средств для ремонта порядка 
двух десятков двухэтажных домов, изно-
шенность которых составляет более 65%. 
В них нет газа, не проведена горячая вода, 
и отсюда коэффициент благоустройства 
очень низкий. От этого показателя зави-
сит размер денежных поступлений, кото-

рые получает компания за услуги ЖКХ. В 
год на каждый дом сумма не превышает 8- 
10 тысяч рублей. Что можно сделать на эти 
деньги? Однако Олег Кокотчиков за счет 
собственных средств компании осущест-
вляет необходимые ремонтные работы, 
влияющие на безопасность жизнедеятель-
ности жильцов. В целом решение проблем 
этих домов — дело «Стройгаза» будущих 
лет. Нужна программа по поддержанию 
жизнеспособности этих домов. 

Олега Александровича ценят жители 
домов, идут к нему со своими просьбами 
устранить те или иные неполадки.  Чтобы 
оперативно реагировать на их обраще-
ния, он наладил работу диспетчерской 
службы, которая принимает заявки от 
населения в двух формах: письменной 
и в телефонном режиме. А чтобы иметь 
возможность лучше решать их вопросы, 
в марте 2010 года он баллотировался в Гу-
ковскую городскую думу пятого созыва и 
стал депутатом. Теперь уже и на законода-
тельном уровне он проявляет инициативу 
и выдвигает предложения по улучшению 

жилищно-коммунального сек-
тора города. 

Недавно руководство дет-
ского лагеря «Дружба» по-
просило Олега Кокотчикова 
оказать помощь в ремонте пи-
щеблока здравницы, чтобы по-
лучить разрешение Роспотреб-
надзора на открытие лагерного 
сезона. Директор УК «Строй-
газ» не остался равнодушным к 
проблемам детей и безвозмезд-
но выполнил все необходимые 
строительные работы. «Вы по-
могли лагерю как депутат или 
как директор СК «Антей»?» — 
спрашиваем мы.  —  «Скорее, 
просто как человек…»

Недалеко от офиса «Строй-
газа» находятся дома, где сей-
час полным ходом идет ремонт. 
Рабочие перестилают крышу, 
штукатурят и красят стены. 
Олег Александрович оценива-
ет качество работы, дает цен-

ные указания, замечает малейший недо-
статок, который простому обывателю ни 
за что не разглядеть. При всем при этом  
строительного образования у него нет, за 
плечами  Ростовский институт МВД, зато 
есть желание качественно делать свою ра-
боту и приносить пользу людям. Так, от-
служив Родине в строю, он пришел помо-
гать в благоустройстве мирной жизни.

347879 Ростовская обл.,
г. Гуково, ул. Комсомольская, 58, 
тел./факс: (86361) 4-05-43

мАСшТАб деяТельНОСТи «СТРОйГАЗА» ОчеНь 

ВелиК. В СК «АНТей» РАбОТАюТ 20 челОВеК, В 

САмОй же уПРАВляющей КОмПАНии их ОКОлО 

90. СО ВСем ОбъемОм РАбОТ ОНи СПРАВляюТСя 

САми, беЗ ПРиВлечеНия дРуГих ПОдРядчиКОВ.
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Социально 
ответственный 
подрядчик

ООО «Агропромсервис» 
выполняет капитальный 
ремонт домов и решает 
коммунальные проблемы 
ветеранов войны

Подрядная организация ООО «Агропромсервис» не 
только много лет качественно выполняет капитальный 
ремонт многоквартирных домов, но и является социально 
ответственной компанией. В этом году строительная 
организация приступила к ремонту восьми многоэтажных 
домов, а также помогла с решением коммунальных проблем 
ветеранам поселка Синегорский Белокалитвинского района.

ООО «Агропромсервис» участвует в 
областных и федеральных программах 
капитального ремонта зданий с 2003 года. 
За семь лет были качественно и надежно 
отремонтированы тысячи квадратных ме-
тров жилья в нескольких районах Ростов-
ской области. 

В апреле нынешнего года в рамках 
федеральной программы, финансируемой 
Фондом содействия реформированию 
ЖКХ, компания уже приступила к капи-
тальному ремонту пяти жилых домов в 
поселке Синегорский, двух домов в по-
селке Шолоховский и многоквартирного 

дома в Белой Калитве. Общая сметная 
стоимость работ составляет 14 млн ру-
блей. Деньги выделены из федерального 
бюджета на условиях 5-процентного со-
финансирования жильцов. В домах будут 
отремонтированы системы отопления, ка-
нализации и водопровода, а также кровля 
и подъезды. Это первый для многих домов 
капитальный ремонт за многие десятиле-
тия.

В настоящее время на объектах тру-
дится почти 60 человек. Полностью завер-
шить все работы планируется к сентябрю 
2010 года. К сожалению, руководству ком-
пании приходится преодолевать сложно-
сти и проблемы, связанные не только со 
строительными буднями, но и с несовер-
шенством российского законодательства.

«В прошлом году мы вступили в само-
регулируемую организацию (СРО), одна-
ко уже в этом году столкнулись с новыми 
проблемами, связанными с привлечением 
к работе субподрядчиков, — говорит ди-

ректор ООО «Аг-
ропромсервис» 
Сергей Суханов. 
— Вышло новое 
постановление, 
и мы вынуждены 
опять платить 
деньги и оформ-
лять документы, 
чтобы взять суб-
подрячиков для 
выполнения не-
больших объе-

мов работ». В компании надеются, что эта 
проблема до конца года будет решена.

Подрядчик занимается не только ка-
питальным ремонтом, но и техническим 
обслуживанием жилого фонда в Белой 
Калитве, Синегорском и еще ряде по-
селков Белокалитвинского района. По 
словам руководителя, одной из проблем 
для предприятия является и низкий 
рост (не более 2%) тарифов на жилищно-
эксплуатационные услуги при высоких 
темпах инфляции. 

Несмотря на проблемы и сложности, 
«Агропромсервис» в канун 65-летия По-
беды включился в активную работу по 
поддержке ветеранов Великой Отече-
ственной войны, помог пожилым людям, 
которым очень трудно обходиться без 
коммунальных удобств. Усилиями «Агро-
промсервиса» в квартирах и домах ветера-
нов появились радиаторы, двери, а также 
была проведена вода в дома, выкопаны 
новые сливные ямы.

В День Победы отличилась и фут-
больная команда поселка Синегорский, 
которую поддерживает ООО «Агропром-
сервис». Футболистам удалось завоевать 
кубок имени героя Советского Союза Ни-
колая Шапкина.

347042 Ростовская область,  
г. Белая Калитва, ул. Калинина, 27, 
тел./факс: (86383) 9-20-92

СЕРГЕЙ 
СУХАНОВ
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Новые коммуникации  
для шахтерских квартир
ООО «Универсал» приступило к 
ремонту домов, где износ канализации 
и водопровода достигает 100%

К 1 сентября 2010 года условия проживания улучшат жители 
пяти многоквартирных домов поселков Шолоховский и 
Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области. 
Подрядной организации ООО «Универсал» предстоит заменить 
изношенные коммуникации и обеспечить дома теплом в 
полном объеме.

ООО «Универсал» в нынешнем году 
впервые принимает участие в програм-
ме Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Строителям предстоит отремон-
тировать два многоквартирных дома в 
пос. Шолоховский и пять — в пос. Сине-
горском Белокалитвинского района Ро-
стовской области. Здания были построе-
ны в 50-70-х годах XX века для шахтеров, 
и капремонт здесь проводится впервые.

По словам исполнительного директо-
ра ООО «Универсал» Дмитрия Ткачева, в 
настоящее время 2- и 4-этажки находят-
ся в достаточно плачевном состоянии. 
Износ канализации и водопровода до-
стигает 100%. Во многих домах в тече-
ние многих лет наблюдаются затоплен-
ные подвалы. Система отопления также 
оставляет желать лучшего. В большин-
стве квартир на 80% забиты радиаторы.

— Непонятно, как с таким состояни-
ем коммуникаций обогревались люди в 
домах, — удивляется Дмитрий Ткачев.

Стоит отметить, что во многих мно-
гоэтажках отсутствует газоснабжение и 
многие жильцы топятся углем, пользуясь 
льготами при получении этого топлива. 

На ремонт каждого дома ООО 
«Универсал» предстоит освоить около 
1,4 млн рублей. В домах будет проведен 
ремонт коммуникаций, кровли и подъ-
ездов. Компания уже приступила к ра-
ботам. Одной из своих задач в ООО 
«Универсал» считают внедрение новых 
технологий, которые позволят повысить 
качество жизни жильцов шахтерских 
поселков. 

— При ремонте кровли мы использу-
ем кровельные материалы на полистиро-
ловой основе, которая обладает высокой 
морозоустойчивостью, — говорит Дми-
трий Ткачев, — что весьма актуально для 
нашего региона.

14 марта 2010 года в Белокалитвин-
ском районе состоялись выборы главы 
района и Собрания депутатов. Новая 
администрация под руководством 
Александра Овчарова и депутаты рай-
онного Собрания с первых дней работы 
проявили озабоченность состоянием 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Взяли под свой контроль реализацию 
программы по капремонту домов. ООО 
«Универсал» плодотворно сотрудни-
чает с местной властью, проводя ре-

монтные работы с соответствующим 
качеством и в установленные сроки. В 
будущем году ООО «Универсал» наме-
рено снова принять участие в програм-
ме по капремонту домов, проводимой 
Фондом реформирования ЖКХ. В пла-
нах строителей — активное участие во 
всех программах, которые финансиру-
ются за счет бюджетных средств. Ведь 
в условиях кризиса поддержка со сто-

роны государства — один из главных 
факторов выживания отрасли.

346400 Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, ул. А.Ф. Флерова, 16 а, 
тел./факс: (8635) 22-44-68; 
доп. офис: 347022 Ростовская обл., 
Белокалитвинский район, 
пос. Шолоховский, ул. Октябрьская, 2 а, 
тел: (86383) 55-000 

ДМИТРИЙ
ТКАЧЕВ
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Представительство в Ростове-на-Дону  
 тел.: (863) 299-41-84/85, rostov@grundfos.com 

Представительство в Краснодаре
тел.: (861) 279-24-57/93, krasnodar@grundfos.com 

Представительство в Волгограде
тел.: (8442) 255-11-52/53, volgograd@grundfos.com
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Шахтинская инициатива 2010-2015
За последние пять лет в Шахтах развернулось активное 

строительство, реализация социальных программ 
и капитального ремонта

За последние несколько лет экономике 
страны пришлось пережить непростые 
времена. Бурный экономический рост, 
бум строительства, а потом резкий спад в 
условиях кризиса повлекли неизбежные 
изменения в экономике всей страны. 
Шахты не стали исключением. Однако нам 
удалось справиться со всеми сложностями. 
В прошедшие пять лет мы ставили перед 
собой задачи и решали их. Пришло время 
подвести некий итог. Итог этот не будет 
окончательным, скорее промежуточным. 
Нам он нужен для того, чтобы увидеть, чего 
удалось достичь и в каком направлении 
двигаться дальше.

Г
лавный результат прошедшей 
пятилетки — начало реализации 
административной реформы. 
Той самой, о которой многие го-
ворят и которая далеко не у всех 

реализуется в действительности. Сначала 
мы научились работать в соответствии с 
международными стандартами ISO, за-
тем работать быстро в системе «зеленого 
коридора». Наконец, сейчас мы осваива-
ем новую форму эффективной работы — 
многофункциональные центры.

Еще недавно наш город называли 
умирающим. Действительно, закры-
вались предприятия, уезжали жители. 
Будучи несогласными с таким поло-
жением вещей, 5 лет назад мы начали 
строительство нового жилья, социаль-
ных и культурных объектов. Специ-
ально был создан департамент строи-
тельства и перспективного развития, 
который сегодня курирует вопросы 
строительства объектов социальной 

инфраструктуры, содействия пересе-
ляемым из ветхого жилья гражданам в 
приобретении жилья взамен сносимо-
го, сноса ветхого жилья, решения при-
родоохранных вопросов, реализации 
жилищной политики на территории 
города.

Пожалуй, именно ввод многоквар-
тирного жилья как ничто другое до-
казывает, что город развивается. Для 
сравнения: в 1992 году в Шахтах был 
построен последний многоквартирный 

дом, после чего масштабное строитель-
ство было фактически прекращено. А 
уже начиная с 2005 года нами сданы 14 
многоквартирных домов, около тысячи 
семей получили возможность жить в 
новых комфортабельных квартирах. И 
сегодня, несмотря на сложные условия, 
мы не приостанавливаем эту работу. В 
Шахтах строится 130-квартирный дом 
в микрорайоне №3, 2-я очередь 160-
квартирного дома по ул. Татаркина, 

автор ВлАдимиР мАмОНОВ, первый заместитель главы администрации г. Шахты 
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зования и застройки, в которых про-
писаны градостроительные регламенты 
для всех территориальных зон города.

Сегодня мы с надеждой смотрим 
в будущее и нацелены на реализацию 
не менее важных задач и программ. В 
ближайшие 5 лет мы будем продолжать 
увеличивать объемы строительства в 
городе, обеспечивать горожан комфорт-
ным и доступным жильем, производить 
капитальный ремонт, совершенствовать 
жилищно-коммунальное хозяйство и 
улучшать социальную инфраструктуру 
на благо шахтинцев. А в качестве подар-
ка жителям города 5 июня произведена 
закладка «камня» на строительстве кры-
того ледового катка, ввод в строй кото-
рого, запланированный на конец 2010 г., 
позволит повысить уровень развития 
массового спорта и расширит количе-
ство доступных видов спорта. 

60-квартирный дом по ул. Красинской,  
61 б. В результате в 2009 году мы по-
строили более 60 тыс. квадратных ме-
тров жилья и планируем сохранить на-
бранные темпы и в этом году, а всего за 
указанный период в городе введено бо-
лее 245 тыс. кв. метров нового жилья.

Масштабное строительство жилья 
позволило приступить и к решению со-
циальных вопросов: переселению ве-
теранов войны и детей-сирот. В новых 
домах квартиры предоставлены 85 се-

мьям детей-сирот, а в апреле этого года 
и первым 12 ветеранам ВОВ. До конца 
года благоустроенное жилье будет пре-
доставлено еще 200 ветеранам. При этом 
расширение жилого фонда позволило 
нашему городу производить переселение 
граждан из ветхого жилья в новые квар-

тиры, а не купленные на 
вторичном рынке.

Кроме того, такие 
крупные объемы строи-
тельства — это еще и 
начало реализации гене-
рального плана г. Шахты. 
Стоит отметить, что этот 
основной градострои-
тельный документ города, 
определяющий его даль-
нейшее развитие на бли-
жайшие 25-30 лет, зако-
нодательно закрепивший 

возможное использование муниципаль-
ных земель, был разработан и принят 
именно в период работы нынешнего 
состава администрации. Также разрабо-
таны и утверждены Правила землеполь-

уже НАчиНАя С 2005 ГОдА НАми СдАНы  

14 мНОГОКВАРТиРНых дОмОВ, ОКОлО ТыСячи 

Семей ПОлучили ВОЗмОжНОСТь жиТь В НОВых 

КОмфОРТАбельНых КВАРТиРАх. 
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Татьяна Лесовцева:

«От своих планов 
мы отказываться не намерены» 
Несмотря на трудности, ООО «РКС» продолжит 
реализацию своей инвестпрограммы

Отопительный сезон 2009-2010 года оказался для ООО «Региональные коммунальные 
системы» особенно сложным, но, несмотря на объективные обстоятельства, четко 
организованная работа коллектива позволила бесперебойно обеспечивать потребителей 
теплом. Сегодня коммунальщики готовятся к новому отопительному сезону. Подробнее 
о работе ООО «РКС» «Вестнику» рассказала генеральный директор предприятия Татьяна 
Лесовцева.

— Татьяна федоровна, как вы 
могли бы коротко охарактеризовать 
основные итоги прошедшего отопи-
тельного сезона?

— Прошедший отопительный пе-
риод показал, как много значит тепло-
снабжение в нашей жизни. Потребители  
г. Шахты, являющиеся абонентами ООО 
«РКС», несмотря на низкую температу-
ру наружного воздуха, в отопительный 
период 2009-2010 года получили каче-
ственное и стабильное теплоснабжение. 
Мы эксплуатируем 60 котельных, из них 

43 газовые и 17 угольных котельных, а 
также 105 км тепловых сетей, обеспечи-
вая тепловой энергией и горячим водо-
снабжением более 42 тыс. человек и 940 
юридических лиц. В процессе подготов-
ки к началу прошлого отопительного се-
зона мы провели капитальный ремонт 14 
котлов, заменили 2,9 км трубопроводов 
тепловых сетей, выполнили изоляцию  
3,1 км трубопроводов тепловых сетей. За-
траты на эти мероприятия составили бо-
лее 10 млн руб. Кроме того, ООО «РКС» 
провело масштабные работы по теку-

щему ремонту оборудования на общую 
сумму более 45 млн руб. Все это, а также 
слаженная работа и ответственный под-
ход к делу всего коллектива предприятия 
позволяют нам сегодня работать безава-
рийно и бесперебойно обеспечивать на-
ших потребителей теплом. 

— Осенне-зимний период 2009-
2010 года был сложным для пред-

приятия не только из-за погодных 
условий. С какими сложностями 
пришлось столкнуться при выпол-
нении своих обязательств перед 
потребителями?

— Сложностей, честно говоря, было 
немало. В результате нам не удалось в 
полном объеме выполнить заплани-
рованные на 2009 год мероприятия. 
Во-первых, ООО «РКС» не является 
собственником котельных и тепло-
вых сетей, а лишь арендует их у МУП 
«Тепловые сети», в данный момент и 

котельные, и тепловые сети находятся 
в конкурсной массе, то есть продают-
ся с торгов, поэтому реконструкции 
и ремонты из средств арендной платы 
невозможны. Во-вторых, осложняет 
экономическую ситуацию постоянное 
повышение цены на газ и электроэнер-
гию. Оплата энергоресурсов произво-
дится предварительно и в течение ото-
пительного периода, а население платит 

ООО «РКС» Не НАмеРеНО ОТКАЗыВАТьСя 

ОТ ПлАНОВ ПО РемОНТу и РеКОНСТРуКции 

КОТельНых и ТеПлОВых СеТей, Ведь ТОльКО ТОГдА 

СОТРудНиКи ПРедПРияТия мОГуТ быТь уВеРеНы В 

ТОм, чТО ГОРОд ПОлучиТ ЗимОй ТеПлО.



развитие территорий

87www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

за отопление все 12 месяцев, то есть за 
зиму — только половину того, что по-
требляет. При этом в структуре потре-
бления тепловой энергии предприятия 
население составляет большую часть 
— 72%. В результате несовершенства и 
несогласованности схемы оплаты воз-
никает задолженность предприятия 
перед поставщиками ресурсов и, со-
ответственно, угроза ограничения или 
полного прекращения поставки газа и 
электричества. В-третьих, положение 
осложняют неплатежи потребителей. 
Долг населения перед предприятием 
составляет более 73 млн рублей, кроме 
того, долг юрлиц — 7,5 млн руб.

В предыдущие годы удавалось снять 
проблему за счет получения кредитов, 
но, к сожалению, из-за того, что у ООО 
«РКС» нет собственного имущества, а 
арендованный комплекс все еще про-
дается с торгов, банки отказывают нам 
в кредитовании, даже несмотря на хо-
датайства администраций города и об-
ласти.

— Как все это отражается на ра-
боте предприятия? В какой степени 
приходится корректировать планы?

— Приходится, и весьма серьез-
но. К сожалению, в 2009 году не было 
выполнено ни одного мероприятия из 
инвестиционной программы по рекон-
струкции котельных и тепловых сетей 
из-за отсутствия финансирования из 
местного, областного и федерального 
бюджетов. Но, невзирая на трудности, 
ООО «РКС» не намерено отказываться 
от своих планов по ремонту и рекон-
струкции котельных и тепловых сетей, 
ведь только проведя ряд необходимых 
работ, сотрудники предприятия могут 
быть уверены в том, что город полу-
чит зимой необходимое тепло. Мы на-
деемся, что в ходе проведения торгов 
часть котельных будет передана в му-
ниципальную собственность и часть 

вопросов можно будет решить за счет 
средств местного бюджета. Основани-
ем надеяться на реализацию планов 
служит налаженное взаимодействие 
предприятия с соответствующими под-
разделениями администрации города. 

— При благоприятном разре-
шении всех, не зависящих от вас, 
проблем, какие планы предприятие 
намечает на 2010 год? 

— В 2010 году планируем провести 
работы по реконструкции нерента-
бельных угольных котельных для пе-
ревода их на сжигание газообразного 
топлива. Продолжим установку узлов 
учета не только на источниках теп-
ла, но и у потребителей — для более 

эффективного энергопользования. В 
планах — расширение сотрудничества 
с ТСЖ и управляющими компаниями 
по проведению взаимных отношений 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ в области коммуналь-
ных услуг. Мы понимаем свою огром-
ную ответственность не только перед 
муниципальными властями, но и перед 
всеми шахтинцами, и поэтому будем 
предпринимать все от нас зависящее, 
чтобы в осенне-зимний период работа 
предприятия по обеспечению теплом 

не вызывала претензий у наших по-
требителей. Если говорить о прово-
димых сегодня работах, то отмечу, что 
мы ведем активную подготовку объек-
тов теплоснабжения к отопительному 
периоду. По производственной про-
грамме планируется освоить более 72 
млн руб. В ходе мероприятий по подго-
товке к осенне-зимнему периоду 2010- 
2011 гг. предусмотрено освоить еще 
более  57 млн рублей, в том числе на 
капитальный ремонт — 23,5 млн руб., 
на текущий ремонт — 33,5 млн руб. 
Работаем в графике, а по некоторым 
направлениям — с опережением гра-
фика. Уже отремонтировано 2 котла, 
1 км теплосетей, выполнена изоляция  
2,4 км тепловых сетей. 

Мы рассчитываем, что, невзирая на 
проблемы, новый отопительный пери-
од также пройдет без сбоев. А пробле-
мы будем решать в меру собственной 
компетенции и, конечно, очень наде-
емся на понимание со стороны тех, от 
кого зависит решение наших наболев-
ших вопросов.

346513 Ростовская обл., г. Шахты, 
ул. Шишкина, 162, 
тел.: (8636) 26-94-00, 
факс: (8636) 26-94-32 
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Фундамент для репутации

Образованная в 2010 году шахтин-
ская строительная компания ООО 
«Комтехстрой» сразу же включилась в 
программу капремонта. То, что новая 
на рынке фирма сразу получила такой 
серьезный заказ, неудивительно, ведь 
и руководство, и специалисты, которые 
сегодня работают здесь, в строительстве 

не новички. Объединившись, они всту-
пили в СРО и получили допуски по всем 
видам общестроительных работ. «Наши 
объекты — три многоквартирных жи-
лых дома, — рассказывает директор ООО 
«Комтехстрой» Виктор Калмыков, — на 
одном из них ремонт водоканализаци-
онных сетей уже выполнен на 100%, на 
60% готова отопительная система, вы-
полнено больше половины кровельных 
работ. Два других дома тоже находятся 
в высокой степени готовности, помимо 
внутренних систем здесь еще ведутся 
фасадные работы». Наиболее сложно 
в этом сезоне выполнять ремонт кров-
ли, в Шахтах постоянно идут грозовые 
дожди. 

У заказчиков — ТСЖ «Олимп» и 
ТСЖ «Восход» — претензий к строи-
телям нет ни по качеству, ни по срокам 
выполнения работ. Руководитель ком-
пании говорит, что многое зависит от 
квалификации и опыта сотрудников, в 
том числе и от опыта общения с заказчи-

ками. За все время выполнения работ не 
было прецедентов, чтобы собственники 
не пустили строителей в квартиру для 
замены общественных коммуникаций. 

В ходе проведения капремонта ком-
пании предстоит освоить 12 млн руб. 
Виктор Калмыков уверен, что средства 
будут освоены в срок и в полном объеме. 
Именно сейчас закладываются основы 
репутации новой компании, от резуль-
тата работы будет зависеть дальнейшее 
получение заказов. «Комтехстрой» пла-
нирует занять место на строительном 
рынке г. Шахты всерьез и надолго и в 
следующем году снова принять участие 
в программе капитального ремонта.

ВИКТОР 
КАЛМЫКОВ

Управлять воспитывая

В управлении шахтинской УК 
«Коммунальщик-2» находится 486 мно-
гоквартирных жилых домов, причем при 
заключении договора с каждым ТСЖ, с 
каждым управдомом предприятие учи-
тывает все пожелания клиента, поэтому 
договоры индивидуальны. На вопрос, 
сложно ли работать с каждым по «инди-
видуальному плану», директор УК Алек-
сандр Скориков отвечает: «Сложно, но 
иначе невозможно, без взаимопонима-
ния в этой системе ничего не сделаешь». 
Основной задачей УК на данном этапе ее 

руководитель считает выстраивание до-
верительных отношений. «Собственник 
жилья должен уметь считать деньги, от-
вечать за себя и не платить за чужое раз-
гильдяйство», — говорит он. 

Для реализации этой цели УК пла-
нирует в перспективе перейти от обще-
домовых приборов учета потребляемых 
ресурсов к индивидуальным. Это по-
может оптимизировать расчеты с ре-
сурсоснабжающими организациями не 
только для УК, но и для каждого соб-
ственника в отдельности. 

Очень своевременным и полезным 
считает УК принятие нового Жилищ-
ного кодекса и масштабное проведение 
программы капремонта. Учитывая по-
мощь государства, можно сконцентри-
ровать силы на устранении тех дефектов 
жилья, которые программа капремонта 
не учитывает. В 2010 году по программе 
будет отремонтировано 19 домов, объем 

средств на эти цели составляет 27,5 млн 
руб. Запланированный объем средств 
на текущий ремонт — более 18 млн руб. 
Причем 10,4 млн руб. уже освоено. Еже-
квартально компания отчитывается 
перед собственниками, предоставляет 
акты выполненных работ, планирует со-
вместно с жильцами дальнейшие меры 
по улучшению их жилищных условий. 
Опираясь на инициативные группы, УК 
внедряет новое сначала в нескольких до-
мах или даже подъездах, а затем эти но-
вовведения распространяются на весь 
жилфонд. Так, сегодня во всех домах под 
управлением УК стоят металлические 
подъездные двери. В планах — установ-
ка домофонов. Все те же инициативные 
группы помогут в реализации меро-
приятий по повышению энергоэффек-
тивности жилфонда, уверен Александр 
Скориков, позитивный опыт распро-
страняется быстро. 

АЛЕКСАНДР 
СКОРИКОВ
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Александр Бояринов:

«Мы перешли на новый уровень 
градостроительства на Дону» 
Когда это интервью увидит свет, главный архитектор Ростовской области и замминистра 
территориального развития, градостроительства и архитектуры РО 7 июля покинет свой 
пост в связи с достижением предельного возраста на государственной гражданской службе. 
За почти пятилетнюю деятельность он стал родоначальником нового градостроительства 
на Дону, объединил архитекторов и проектировщиков, поднял статус главных архитекторов 
территорий и сформировал с их помощью единую градостроительную политику региона. 
В интервью «Вестнику» Александр Бояринов рассказал, что он оставит своему преемнику.

— Александр Меркурьевич, какие 
события и вехи последней пятилетки 
были ключевыми, на ваш взгляд?

— С введением в 2006 году но-
вого Градостроительного кодекса РФ 
возросла роль всей градостроительной 
деятельности и возникла необходи-
мость в реализации современной гра-
достроительной политики, связанной 
с переходом от автономного к взаи-
мосвязанному развитию поселений в 
структуре систем расселения. Для со-
вершенствования структуры управле-
ния градостроительным комплексом 
в Ростовской области в 2007 г. было 
создано министерство территориаль-
ного развития, архитектуры и градо-
строительства. Одной из его задач ста-
ло нормативно-правовое обеспечение 
градостроительного комплекса Ростов-
ской области. В частности, нам удалось 

В структуру Ростовской агломерации входят Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, Таганрог, Новочеркасск, Аксайское 
городское поселение и 43 сельских поселения семи муниципальных районов — Азовского, Аксайского, Кагаль-
ницкого, Мясниковского, Неклиновского, Октябрьского и Родионово-Несветайского. Центр (ядро) агломерации — 
Ростов-на-Дону. Наиболее интенсивные связи с «ядром» у территорий, примыкающих к его границам, они выделены 
в качестве первого уровня агломерации и трактуются как Большой Ростов (около 50 тыс. га). 
«Ее формируют земли, прилегающие к городскому округу «Ростов-на-Дону» по направлениям: Аксайское (Рассветов-
ское), Краснокрымское, Темерницкое, Щепкинское, Чалтырьское (Калининское), а также территории, прилегающие к 
восточной и западной частям Батайска, Южно-Батайская промзона, территория Южного хаба. Вдоль этих лучей пла-
нируется создать поселения-спутники, оставляя между ними зеленые коридоры», — отмечают разработчики схемы.
По предварительной оценке министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства РО, на 
территориях поселений (от 200 до 700 га каждое), возможно разместить от 2 до 5 млн кв. м жилого фонда. Общая 
цифра по Большому Ростову, по предварительным подсчетам, составит 12-15 млн кв. метров жилья. 

справка



архитектура

91www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

ввести в Устав Ростовской области гла-
ву «Территориально-пространственное 
развитие Ростовской области» и принять 
областной закон «О градостроительной 
деятельности в Ростовской области», 
разработать и утвердить «Нормативы 
градостроительного проектирования 
городских округов и поселений Ростов-
ской области».

Если раньше у нас было 17 област-
ных городов областного подчинения и 43 
района, то с 2007 года мы имеем 12 город-
ских округов, 18 городских поселений, 43 
муниципальных района и 390 сельских 
муниципальных поселений. Каждое из 
этих образований требовало собствен-
ной территориально-планировочной до-
кументации, обеспечивающей перспек-
тивы развития. С 2006-го по 2009 год в 
муниципальные образования области из 
средств областного бюджета и по Фон-
ду софинансирования было направлено 
722,5 млн рублей на разработку градо-
строительной документации. На эти 
средства удалось выполнить весь карто-
графический материал различного мас-
штаба для каждого сельского поселения 
и населенных пунктов области, разрабо-
таны генеральные планы 12 городских 
округов, 16 городских поселений и 36 
сельских поселений, правила землеполь-
зования и застройки 6 городских окру-
гов, 2 городских и 9 сельских поселений. 
В 28 муниципальных районах начаты ра-
боты по разработке генеральных планов 
сельских поселений. 

Среди документов, имеющих значе-
ние для всей области, выполнены схема 
территориального планирования, схе-
мы территориального планирования 
трех внутриобластных районов — Юго-
Западного (Ростовская агломерация), 
Западного (Восточно-Донбасская агло-
мерация) и Восточного (Волгодонская 
система расселения) и 21 муниципально-
го района, разработанные в составе вну-
триобластных районов.

— За пять лет была подготовлена 
практически вся градостроительная 
документация региона, сформиро-
вана законодательная база градо-
строительства, сформированы два 
градостроительных института, глав-
ные архитекторы МО стали взаимо-
действовать на межмуниципальном 
уровне, появилась специальность 
«градостроительство» в высшей 
школе. Не хотите что-либо добавить к 
этому списку?

— В Ростовской области наме-
чены приоритетные «точки роста» в 
промышленно-экономическом разви-

тии, которые обеспечены документа-
ми территориального планирования, 
определены территории комплексного 
жилищного строительства, как мно-
гоэтажного, так и малоэтажного (кот-
теджного); разработана планировочная 
документация по развитию туристско-
рекреационного комплекса области, в 
том числе в Приазовской зоне, где разме-
щена игорная зона «Азов-Сити» — одна 
из четырех в Российской Федерации, на 
которую также разработана вся необхо-
димая архитектурно-градостроительная 
документация.

— Почему, на ваш взгляд, утверж-
дение генплана Ростова прошло 
относительно спокойно? Особен-
но на фоне Москвы, где генплан 
утверждали при помощи ОМОНа…
Чем это можно объяснить: южным 
менталитетом, высоким профессио-
нализмом ростовских специалистов 
или умением находить компромисс 
между властью, обществом и профес-
сионалами?

— Это связано с тем, что перед раз-
работкой генплана города был проведен 
большой конкурс на градостроительную 
концепцию преобразования централь-
ной части Ростова, которая довольно ак-

тивно публично обсуждалась и которая 
подготовила почву для более спокойного 
рассмотрения горожанами генерального 
плана. Кроме того, принятие к этому вре-
мени идеологии развития города в струк-
туре агломерации и ее ядра — Большого 
Ростова — в отличие от противостояния 
в Москве между городом и областью, по-
казывало перспективы устойчивого раз-
вития города.

При этом надо иметь в виду, что всеми 
осознавалась необходимость скорейшего 
принятия документа, регламентирующе-
го развитие города, так как негативные 
тенденции в застройке, особенно центра 
города, волновали и власть, и горожан. 
Кстати, генплан будет вскоре корректи-
роваться с целью адаптации в структуре 
Большого Ростова. И это нормально, так 
как в генплан теперь могут вноситься из-
менения по мере необходимости.

— Вам удалось утвердить схему 
Ростовской агломерации. На ваш 
взгляд, какие перспективы открыва-
ются для социально-экономического 
развития региона в связи с агломе-
рационными процессами? Какого 
эффекта вы ожидаете? И когда агло-
мерационные процессы заработают 
на экономику в полную мощность?



архитектура

92 отраслевой журнал вестник__июнь.2010

— Агломерационное (взаимосвя-
занное) развитие городов имеет муль-
типликативный эффект в связи с разви-
тием единой инженерно-транспортной 
инфраструктуры территории, а также 
эффективным развитием социальной, 
экономической и экологической сфер 
пространственной организации среды 
жизнедеятельности общества.

И это имеет поддержку также на фе-
деральном уровне, где готовится право-
вая основа агломерационного развития 
и управления территориями, а Минре-
гионом приняты решения о приоритет-
ном развитии «точек роста» РФ в 8-11 
сложившихся агломерациях, в том чис-
ле в Ростовской.

Уже сегодня на территории Ро-
стовской агломерации создаются или 
проектируются система водообеспе-
чения городов агломерации (на базе 
так называемого Дугинского водоза-
бора), промышленные зоны (Азовская, 
Новоалександровская, Кулешовская, 
Южно-Батайская). Общая стоимость 
планируемых к размещению крупных 
инвестиционных проектов на указан-
ных промышленных зонах составляет 
порядка 40 млрд рублей. Реализация 
данных проектов позволит создать око-
ло 7000 новых рабочих мест. Вокруг 
данных территорий планируется более 

интенсивное строительство жилья и 
объектов социальной инфраструктуры. 
В целях реализации федеральных целе-
вых программ активно ведутся работы 
по размещению Ростовского универ-
сального порта и международного ро-
стовского аэропорта Южный. И по мере 
выхода из экономического кризиса эта 
тенденция будет нарастать, включая все 
новые сферы развития территории.

— По вашей инициативе созданы 
два градостроительных института. В 
чем принципиальное отличие этих 
институтов? Как их деятельность, на 
ваш взгляд, скажется на развитии 
региона, округа и страны в целом?

— Думаю, что в скором времени 
их будет три и они будут тесно взаи-
мосвязаны в своей деятельности. На-
стоящие два — Региональный институт 
территориально-градостроительного 
проектирования и Южный региональ-
ный научно-исследовательский и про-
ектный институт градостроительства — 
создавались в связи с необходимостью 
разработки в области территориально-
градостроительной документации, 
а также необходимостью сохранить 
специалистов-градостроителей, пере-
дать их опыт проектирования молодым 
(новому поколению).

Эти структуры ориентирова-
ны на выполнение архитектурно-
градостроительных работ по региону 
— области — городу и сегодня вынуж-
денно разобщены из-за юридических 
препятствий формированию их как еди-
ного целого.

— Вы еще и профессор, зав. ка-
федрой градостроительства ИАрхИ 
ЮФУ. С 2008 года впервые в России 
на базе ИАрхИ ЮФУ введена специ-
альность «градостроительство». Это 
даст возможность выйти на иной 
градостроительный уровень и по-
требует иного подхода к профессии 
градостроителя. Каким вы видите 
градостроителей будущего, какими 
компетенциями он должен обладать?

— Архитектура — широкий диа-
пазон пространственного проектиро-
вания среды человека — от интерьера 
до градостроительных систем террито-
риального планирования. И чем шире 
охват пространства, тем сложнее за-
дача, которая требует включения ши-
рокого спектра специалистов. В этой 
связи в мировой практике сложилось 
три специализации — архитектор, 
архитектор-градостроитель, ландшафт-
ный архитектор.

В Ростовской области, в ЮФУ, в ИАр-
хИ — одном из первых в стране открыта 
специальность «градостроительство», 
что дает надежду, что в недалеком будущем 
мы будем иметь достаточное количество 
специалистов, способных решать такие 
непростые задачи по территориально-
градостроительной организации обще-
ства. Это, безусловно, скажется и на ка-
честве архитектурной среды городов и 
сельских поселений Дона.

— Какой вы представляете градо-
строительную политику в ближай-
шую пятилетку? Что должны сделать 
ваши преемники?

— Она уже практически обозначена 
в ваших вопросах и прежде всего связана 
с необходимостью завершения обеспе-
чения территориально-планировочной 
документацией планировочной до-
кументацией сельских муници-
пальных образований Ростовской 
области к 1 января 2012 г., а также с реа-
лизацией намеченных и разработан-
ных архитектурно-градостроительных 
программ и проектов по созданию 
качественной среды наших городов и 
поселений, а это строительство жилья, 
общественных зданий и сооружений, 
туристско-рекреационных комплексов 
и пр. и пр. 
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Васильевский 
остров

Жизнь и судьба 
главного зодчего 
дореволюционного 
Ростова Григория 
Васильева (1868-
1932)

В недолгой истории Ростова 
было целое созвездие 
прекрасных зодчих, 
оставивших по себе «песнь, 
заключенную в камне» на 
улицах любимого города. 
Были блистательный 
Александр Померанцев, 
восхитительный Николай 
Соколов, строгий Мариан 
Перетяткович, тонкий 
Александр Ященко, чудесный 
Леонид Эберг и могучий 
Ян Ребайн. Но практически 
все они творили в то время, 
когда над городом на Дону 
зажглась звезда Григория 
Васильева — главного 
ростовского архитектора в 
период расцвета городского 
зодчества, одарившего 
донскую столицу россыпью 
необычных храмов и сетью 
непохожих друг на друга 
особняков, которые до сих 
пор радуют глаз придирчивых 
ростовцев.
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автор СеРгей КИСИН

П
остроивший тысячи прекрасных квадратных ме-
тров, зодчий сам всю жизнь прожил на съемных 
квартирах. Главным образом в трехэтажном до-
ходном доме на углу Пушкинской и Малого про-
спекта (ныне улица Чехова), принадлежащего Хайе 

Гринштейн (здание сохранилось и сегодня). Чопорная домо-
владелица заодно не чуралась и торговли — на первом этаже 
дома была бакалейная лавка, а жильцы заходили к себе как 
через парадную лестницу, так и через двор наверх, по метал-
лической винтовой. 

Место рождения Григория Васильева неизвестно. История 
сохранила лишь его дату — 1868 год. Надо полагать, таланта 
парень был изрядного, да и определенными связями распола-
гал, раз поступил в Императорскую академию художеств в 
столице. В учебе также был не из последних — в 1897 году от-
мечен большой серебряной медалью от Московского художе-
ственного общества за проект оперного театра. Создать проект 
обители муз — дело не из легких, тем более придирчивые стар-
шие коллеги, современники строительства самых выдающихся 
оперных театров мира, знали толк в изящных ремеслах. 

Почему после окончания академии Васильев выбрал имен-
но захолустный на тот момент Ростов, трудно сказать. Воз-
можно, привлекало именно безбрежное поле деятельности 
— провинциальный город только-только обретал очертания 
серьезного торгового центра. Бизнес в нем крепчал год от года, 
и богатеющее купечество нуждалось в кичливых проектах, ко-
торые и мог реализовать на месте молодой мастер. В столицах 
талантливого парня бы затерли и слопали без соли и перца.

За те три года, что Васильев провел здесь в качестве част-
нопрактикующего столичного архитектора, молодой зодчий 
успел зарекомендовать себя зрелым мастером и не посрамить 
серебряной медали. Из известных и сохранившихся его «ста-
жерских» построек сегодня в Ростове радует глаз особняк 
купчихи Прасковьи Массалитиной на углу Большой Садовой 
и Кировского (ныне кондитерская).

Новичка отметили и приветили. Как раз в это время город-
ская дума рассматривала положение «О городском архитекто-
ре», где обозначались его функции. Главный зодчий Ростова 
и его помощник приглашались «для службы при городской 
управе и не имели права заниматься какими-либо частными 
работами». Архитектор должен был рассматривать проекты 
частных построек, представляемых в городскую управу на 

утверждение в техническом отношении и соответствие дей-
ствующим строительным требованиям. Он также лично со-
ставлял сметы и проекты для построек, возводимых за счет 
управы, и надзирал за ремонтом городских и нанимаемых 
управой помещений. 

При этом дума предлагала вознаграждение своему главно-
му зодчему из расчета 2% от стоимости работ по строитель-
ству до 100 тыс. рублей, 1,5% — от стоимости свыше 200 тыс. 
рублей. 

Увлечь чиновничьей должностью уже знаменитого в обеих 
столицах Померанцева не удалось: тот на частных заказах за-
рабатывал в разы больше. Зато под рукой оказался стремитель-
но набирающий популярности Васильев. Достигший возраста 
Христа, зодчий не стал долго думать и подписал контракт. 

Заказы повалили сразу. Первым пришел благообразный 
старообрядец из Тотьмы негоциант Николай Токарев, владе-
лец «Товарищества спирто-ректификационного спиртоочи-
стительного и водочного заводов Н. И. Токарева», выпускав-

ЗОдЧИй ВСЮ жИЗНь ПРОжИл 

НА СъеМНых КВАРтИРАх. 

глАВНыМ ОбРАЗОМ В 

тРехЭтАжНОМ дОхОдНОМ 

дОМе НА УглУ ПУшКИНСКОй 

И МАлОгО ПРОСПеКтА 

(НыНе УлИцА ЧехОВА), 

ПРИНАдлежАщегО хАйе 

гРИНштейН.

ИЗ ИЗВеСтНых И СОхРАНИВшИхСя егО 

«СтАжеРСКИх» ПОСтРОеК СегОдНя В РОСтОВе 

РАдУет глАЗ ОСОбНяК КУПЧИхИ ПРАСКОВьИ 

МАССАлИтИНОй НА УглУ бОльшОй САдОВОй  

И КИРОВСКОгО (НыНе КОНдИтеРСКАя).
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шего около трети всей винно-водочной продукции в городе. 
Купчина, разбогатевший на зеленом змии, желал несколько 
загладить впечатление о себе на Страшном суде и подарить 
городу (состоял гласным городской думы) что-нибудь эдакое. 
Какое именно, он еще не представлял. Посидели вдвоем, пред-
ставили. Вышла Школа домоводства и кулинарии. Разместить 
ее думец хотел тут же, по соседству с Городским домом, чтобы 
на старости лет далеко не бегать на попечительство. 

Аккуратненький особнячок в древнерусском стиле с пе-
тушком на шпиле вырос рядом, на углу Николаевского переул-
ка и Думского проезда. Сегодня он ничуть не портит ансамбля 
ростовской мэрии, украшая ее со стороны парка Горького ори-
гинальными шатровыми мотивами.

Следом за ним почти сразу по заказу думы Васильев взялся 
проектировать первый корпус здания среднего технического 
училища на Скобелевской улице (ныне Радиотехнический кол-
ледж на Красноармейской), который вместе со вторым корпу-
сом строился с 1901-го по 1912 год. 

С этим проектом связан целый этап творческой деятельно-
сти архитектора Васильева в Ростове. Так называемый «обра-
зовательный». Зодчий успел построить в городе на Дону сразу 
несколько образовательных учреждений, ни одно из которых 

ПО ЗАКАЗУ дУМы ВАСИльеВ ВЗялСя 

ПРОеКтИРОВАть ПеРВый КОРПУС ЗдАНИя СРедНегО 

техНИЧеСКОгО УЧИлИщА НА СКОбелеВСКОй 

УлИце (НыНе РАдИОтехНИЧеСКИй КОлледж НА 

КРАСНОАРМейСКОй), КОтОРый ВМеСте СО ВтОРыМ 

КОРПУСОМ СтРОИлСя С 1901-гО ПО 1912 гОд.

еМУ ПРИНАдлежИт дейСтВУЮщАя  

И ПОНыНе ВОЗНеСеНСКАя цеРКОВь 

НА бРАтСКОМ КлАдбИще, ПОСтРОеННАя 

В 1913 гОдУ. 
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не похоже друг на друга. В частности, в 1908 году были возведе-
ны на Новобазарной площади два корпуса женского ремеслен-
ного училища (ныне — улица Соколова). Через несколько лет 
по его проекту на углу Большой Садовой и Ткачевского пере-
улка выросло циклопическое пятиэтажное здание доходного 
дома лесопромышленника Григория Кистова, который мы и 
сегодня знаем и любим в качестве главного корпуса Южного 
федерального университета. 

Практически параллельно ему, по духовному завещанию 
купца Елпидифора Парамонова, на Пушкинской, рядом с од-
ним из парамоновских особняков (ныне — библиотека ЮФУ), 
на средства покойного пароходчика и шахтовладельца начало 
возводиться двухэтажное здание городского училища. В 1914 
году проект фасада училища был опубликован в питерском 
журнале «Зодчий» как эталон учебного заведения в стиле мо-
дерн. Сегодня в «модерновом училище» квартируют старшие 
братья дореволюционных школяров — Южный филиал Рос-
сийской академии наук. 

Следует заметить, что в творческой судьбе архитектора Ва-
сильева был еще один важный этап — так называемый «бла-
гочестивый». Зодчий построил на территории донского и ку-
банского войск целый рад замечательных храмов, не тронутых 
бомбами немцев и фанатизмом большевиков. Каждый из них 
— своего рода шедевр «степного классицизма». 

Ему принадлежат действующие и поныне Сретенская цер-
ковь в станице Александровской (сегодня Пролетарский рай-
он Ростова, по его же рисункам там выполнен и иконостас) и 
четырехъярусная уникальная колокольня Преображенского 
храма в хуторе Обуховском, построенные в 1911 году. Вознесен-
ская церковь на Братском кладбище и пятиглавый храм в ста-
нице Шкуринской на Кубани — в 1913 году. Успенская церковь 
в хуторе Недвиговском (1914 год), храм Иоанна Предтечи в За-
темерницком поселении Ростова и пятиглавая церковь Святой 
Троицы в Верхне-Гниловской станице. 

Как главный архитектор в 1909 году он надзирал и помогал 
в строительстве греческой Благовещенской церкви в Ткачев-
ском переулке (на ее месте сегодня Театр кукол), построенной 
на средства местных греческих купцов-пароходчиков, и му-
сульманской мечети на Скобелевской улице (сейчас на ее месте 
воинская часть). 

Потребность в зодчестве закончилась с развалом страны. 
В моду вошли тенденции разрушения старого мира, а не со-
зидания нового облика. В сентябре 1917 года Григорий Васильев 
вынужден был покинуть никому уже не нужный пост главного 
строителя Ростова.

Гражданскую войну пережил в ставшем ему родным горо-
де, с болью вглядываясь в то, как различные власти с упоением 
крушили из артиллерии созданные его руками и головой шедев-
ры. Большевики его не тронули. Более того, с приходом НЭПа 
потребность в строительстве возобновилась. Понятное дело, с 
новым идейным уклоном. Теперь Васильев строил не особняки 
и храмы, а кричаще-политические домины, в которых не было 
места для виньеток, эркеров, барельефов и изящных статуй. 
Зодчего в 1924 году определили на ерундовую должность при 
управлении Донского окружного инженера. При этом после 
долгих совещаний с ОГПУ и партийными органами в 1925 году 
сочли гордость ростовской архитектуры недостаточно поли-
тически пригодным для строительства Дворца труда, эскизы 
которого он представил на утверждение. Эскизы забросили на 
полку и стали проверять его на предмет контактов с оппозици-
ей, к которой тот не имел ни малейшего отношения. Просто за 
отсутствием всякого интереса к этой стороне жизни. Провер-
ка все же закончилась безрезультатно, и скрепя сердце ответ-

ственные товарищи доверили-таки «подозрительному элемен-
ту» через год проектирование и строительство пятиэтажного 
жилого дома по соседству с конторой Государственного банка 
по Большой Садовой, в одночасье ставшей улицей гуру миро-
вого пролетариата Фридриха Энгельса (сегодня в красивом, 
необычном здании с высокой аркой расположены ряд магази-
нов, постоянно меняющих своих владельцев, которые понятия 
не имеют, кому обязаны своей арендной площадью). 

В подобной атмосфере нормальная работа была невозмож-
на. Бывший главный строитель Ростова просто перестал стро-
ить, что для творца равносильно медленной, но неизбежной 
смерти. Он не успел дожить и до 65-летнего юбилея. Тихо скон-
чался в своей еще более сузившейся после «уплотнения» квар-
тирке на Пушкинской и был тихо похоронен на старом кладби-
ще Ростова, на месте которого сегодня буйным цветом цветут 
конструктивистские коробки «хрущевок» и «брежневок». 

Григорию Васильеву повезло — большая часть созданных 
им зданий сохранилась до наших дней. Почти все они сегодня 
объявлены памятниками архитектуры и охраняются государ-
ством. Жаль только, что хотя бы на создание памятной доски 
на доме Художника, украсившего Ростов и область гениаль-
ной «музыкой в камне», которую тиражируют тысячами от-
крыток в рекламных буклетах, у нынешних властей средств 
не отыскалось.  

АККУРАтНеНьКИй ОСОбНяЧОК В дРеВНеРУССКОМ 

СтИле С ПетУшКОМ НА шПИле ВыРОС РядОМ — 

НА УглУ НИКОлАеВСКОгО ПеРеУлКА И дУМСКОгО 

ПРОеЗдА. СегОдНя ОН НИЧУть Не ПОРтИт 

АНСАМбля РОСтОВСКОй МЭРИИ, УКРАшАя ее СО 

СтОРОНы ПАРКА гОРьКОгО ОРИгИНАльНыМИ 

шАтРОВыМИ МОтИВАМИ.
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